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В НОМЕРЕ

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:
– У нас есть программа, она рассчитана до 2015 года. Она рас-

считывалась ещё в 2009–2010 году. Тогда никто не знал, что уже в 
2012 году мы преодолеем так называемый «русский крест», и рож-
даемость у нас будет выше, чем смертность. Предполагалось, что 
это должно было наступить лишь в 2015 году. Поэтому действие 
этой программы не решает и не решит в полном объёме проблему 
дефицита детских садов. По нашим новым расчётам, нам дополни-
тельно необходимы будут 18 тысяч мест в детских садах, чтобы к 
2016 году закрыть очередь детей с 3 до 7 лет.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ27

декабря

45/47 – Тавда (дата основания -  1910, население -  35 тысяч человек)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

В новогоднем представлении «Волшебный бал Золушки» 
в 2008 году Анатолий Марчевский в последний раз «ак-
тёрствовал» на манеже. В роли злой Мачехи. Одна екате-
ринбургская семья посмотрела этот спектакль 14 раз! «Мы 
прошли по всем новогодним представлениям, – объясня-
ли мать и дочь А.Марчевскому (он же был и режиссёром). – 
Ваше – лучшее, и мы купили билеты на все спектакли 
Золушки...».
«Быть лучшим. Отработать по максимуму» – негласное 
правило цирка. Неполучившийся трюк повторяют перед 
зрителями, пока не получится. Артист должен уйти с мане-
жа победителем! Профессиональная «цирковая заповедь» 
стала личным кредо героя сегодняшней рубрики «Персо-
на» – Анатолия Марчевского.
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Своё имя, как и большинство других городов Сверд-
ловской области, Тавда получила от названия реки. 

Существует несколько версий происхождения на-
звания. В наших краях более популярна точка зре-
ния, согласно которой Тавда – это видоизменённое 
со временем слово «таут», что в переводе с мансий-
ского языка означает «река». А вот в Тюменской об-
ласти (где она тоже протекает) вам могут рассказать 

о  корнях имени из других языков, обозначающих 
«высокий берег».

Река Тавда является результатом слияния  Сосьвы 
и Лозьвы. И если любую из них считать началом Тавды, 
то всевозможных нижне-, средне- и верхнетавдинсков 
могло бы быть гораздо больше. А так, помимо города, 
река дала имя ещё только одному населённому пункту –  
Нижней Тавде, расположенной в Тюменской области.

В 1976 году в экспериментальном цехе нового завода в Берёзов-
ском (ныне – ОАО «УЗПС») сталевары В. Десятов и В. Майборода вы-
плавили первый  прецизионный* сплав.

Сплавы с заданными физико-механическими свойствами (как 
правило, высоколегированные сплавы с точным химическим соста-
вом и чистотой от включений вредных примесей) нужны для оборон-
ной, космической, атомной, электронной и медицинской промыш-
ленности. 

Специально для выпуска таких сплавов и был построен новый 
завод на Урале. Первая – пробная – плавка на УЗПС прошла 6 ноя-
бря, а к концу декабря уже был получен сплав заданных характери-
стик. 

КСТАТИ. В настоящее время основные виды продукции УЗПС – 
это металлопрокат, не требующий специальных сплавов: проволока, 
гвозди, винты-саморезы, сетка-рабица.

Александр ШОРИН

*Прецизионный – от французского precision – точность, отсюда 
название не только сплава, но и завода: Уральский завод прецизи-
онных сплавов.

Добро пожаловать 
в гавроши? 
После каникул ни в одной из школ 
Каменска-Уральского не останется 
бесплатных групп продлённого дня.
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Я бы в избирком пошёл!
За январь-апрель 2013 года в 
Свердловской области необходимо 
сформировать 2500 участковых 
избирательных комиссий.
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«А голодать 
всё же не стоит...»
В Свердловской области уровень 
безработицы ниже, чем в среднем по 
России.
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Тарифы на электричество
Утверждены тарифы на электрическую 
энергию для населения и приравненных 
к нему категорий потребителей по 
Свердловской области.
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Целительство – 
в рамки закона
Публикуется положение о порядке 
занятия народной медициной 
на территории Свердловской 
области.
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Мы отдыхаем, 
а они работают...
В праздничные дни Пенсионный фонд, 
почта и медицинские учреждения будут 
работать в особом режиме.
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Александр Новиков 
нашёл новые юные 
дарования
Вчера в Уральском государственном 
театре эстрады награждали победителей 
конкурса для детей из детских домов, 
многодетных семей и коррекционных 
школ.
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Виктор КОЧКИН
Что первым делом дела-
ют практичные молодые 
родители после возвра-
щения счастливой ма-
маши  из роддома? Пра-
вильно, занимают оче-
редь в детский сад. И 
некоторым даже везёт: 
когда их ребёнку под-
ходит пора идти в до-
школьное учреждение, 
приходит путёвка в дет-
сад. В Екатеринбурге в 
последние годы, на фо-
не существенного уве-
личения рождаемости, 
стал расти спрос на ме-
ста в детских дошколь-
ных учреждениях. Бушу-
ют страсти, кипят бит-
вы, озабоченные роди-
тели настаивают и тре-
буют. А власти ищут и 
находят варианты реше-
ния этой проблемы.

Последние новости с «дет-садовских фронтов». В рам-ках программы губернатора «Доступный детский сад» ми-нистерством по управлению государственным имуще-ством Свердловской области 
на официальном сайте раз-
мещена специальная карта 
Екатеринбурга. На ней от-
мечены здания детских са-
дов, подлежащих капиталь-
ному ремонту в 2013-2015 

годах, и земельные участ-
ки, на которых планирует-
ся строительство  новых до-
школьных образователь-
ных учреждений (см. стр. 4). На карте помечены здания, которые будут перепрофили-рованы под детские сады (зе-лёным цветом), и – дошколь-ные учреждения, которые бу-дут построены с нуля (крас-ным цветом) в 2013-2015 го-дах. Карта интерактивна, то 

есть, кликнув на адрес буду-щего детсада, можно  увидеть, как будет выглядеть этот дет-ский сад, узнать его проект-ную мощность и год ввода. На текущий момент выделе-ны 22 земельных участка под строительство детских до-школьных учреждений, 47 объектов нуждаются в ка-питальном ремонте.  Данная карта позволит молодым се-мьям понимать, в какие сро-ки реализуется программа, и планировать поступление в детский сад. Подобные проекты спе-циалисты министерства планируют реализовать и в других городах Свердлов-ской области. Предположи-тельно региональная ин-терактивная карта детских садов будет введена в янва-ре 2013 года.  
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Карта на выростДан ответ, каким образом очереди в детские садыисчезнут к 2016 году

Андрей ЯЛОВЕЦ
Как уже сообщала «ОГ», жи-
тели деревни Измодено-
ва Белоярского городско-
го округа (БГО) на прошлой 
неделе остались без воды и 
отопления. После чего об-
ластное руководство, узнав 
о ЧП, несколько дней безре-
зультатно разыскивало гла-
ву округа Александра При-
валова.Губернатор Евгений Куй-вашев направил специаль-ную правительственную ко-миссию в Измоденова, кото-рая вчера разбиралась с про-блемой на месте.Комиссия приехала в де-ревню с утра. В её состав вош-ли заместитель председате-ля правительства Сергей Зы-рянов и замминистра энерге-тики и ЖКХ области Андрей Кислицын. По приезде их сра-зу ожидал «сюрприз». Ока-залось, что глава БГО Алек-сандр Привалов по согласо-ванию с главой Бруснятской сельской управы (куда вхо-дит Измоденова) Виктором 

Брусницыным решили прове-сти совещание в деревенском фельдшерско-акушерском пункте.Когда чиновники и со-провождающие их лица с мороза вошли в крохотное помещение, фельдшер Та-тьяна Коптелова пришла в ужас: в этот момент здесь шёл приём больных, а все-го на утро записались 12 че-ловек, нуждающихся в ме-дицинской помощи. В итоге гости оказались непроше-ными, и «хозяевам» встречи в лице Привалова и Брусни-цына ничего не оставалось, как предложить провести совещание в одном из пяти «замороженных» домов по улице Кирова. Благо, жиль-цы оттуда в основном вые-хали, оставив ключи от до-ма соседу — хозяину «полу-замороженного» дома Вла-димиру Шилову.Он гостей принял, пояс-нив, что его спасли от полной разморозки электрические обогреватели.
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Встреча без обувиСовещание правительственной комиссии по ситуации в деревне Измоденова прошло в промёрзшем доме
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Сергей ДИАНОВ
Жители посёлка Гари 
оказывались отрезанны-
ми от остального мира, 
когда в межсезонье начи-
нался разлив реки Сось-
ва. Единственная дорога 
к посёлку уходила под во-
ду. Теперь ситуация изме-
нилась. На днях на 139-м 
километре автодороги 
Серов — Сосьва — Гари 
состоялось торжествен-
ное открытие нового мо-
ста.Единственными безо-пасными способами пере-правы через реку были: ле-том – паром, зимой – ледо-вая переправа. Но с октя-бря по декабрь и во время таяния, весной, было очень трудно выехать из посёлка, даже опасно для жизни. Лёд мог проломиться. Некото-рые жители на свой страх и риск пытались пересечь ре-ку самостоятельно: весной на своих резиновых лодках, а зимой прокладывали по 

тонкому льду досочки для подстраховки и ходили по ним. Однако Гари всё рав-но оставались оторванны-ми от внешнего мира. Си-туацию облегчал тот факт, что на территории посёлка есть свои отделы, обеспе-чивающие пожарную безо-пасность и порядок на ули-цах, а также медпункт. Так что в случае чрезвычайной ситуации гаринцы были под защитой. А вот в обыч-ной, мирной жизни посто-янно приходилось терпеть неудобства.Ситуация обострилась в прошлом году, когда пе-рестало действовать авиа-сообщение. Как рассказал «ОГ» начальник органи-зационного отдела адми-нистрации Гаринского го-родского округа Илья Со-рокин, в посёлке есть аэ-ропорт, раньше он работал. Но с прошлого года он на-ходится в стадии банкрот-ства.
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Паром уплывает в прошлоеАвтомобильный мост через Сосьву соединил Гари с большой землёй

Вчера в 
екатеринбургском 
микрорайоне 
«Птицефабрика»   
была 
ликвидирована 
очередь в детские 
сады.  В течение 
15 лет здание  
детского сада 
№ 176 было 
заброшено, и вот 
здесь провели 
капитальный 
ремонт,  
завезли новое 
оборудование, 
мебель и игрушки. 
В канун Нового года 
120 дошколят здесь 
обрели свой второй 
дом

Лариса ХАЙДАРШИНА
Это много – около четырёх 
тысяч вакансий. Если бы 
все до одного выпускники 
Уральской медакадемии 
оставались работать в го-
сударственных больницах 
Среднего Урала, то на под-
готовку кадров потребова-
лось бы лет пять.  Правда, в этом году, впер-вые за последнее время,  си-туация стала меняться в луч-шую сторону:– За 11 месяцев 2012 го-да нам удалось привлечь в лечебные учреждения об-ласти 183 врача, – сообщил вчера на итоговой пресс-конференции министр здра-воохранения Свердловской области Аркадий Беляв-ский. – Отныне руководи-тели больниц несут персо-нальную ответственность за вверенный им кадровый со-став, в их интересах так ра-ботать, чтобы  специалисты не увольнялись. Областная власть требует, чтобы руко-водители муниципальных образований помогали вра-чам обзаводиться жильём. В тех территориях, где мэ-ры действительно заботят-ся о жителях, недостатка в докторах нет. Например, в одной из больниц Каменско-го района 100-процентная укомплектованность кадра-ми. Потому что все они обе-спечены жильём! Выяснилось, что в Ки-ровграде благодаря муници-пальной программе привле-чения кадров за девять ме-сяцев этого года в местную больницу устроились шесть врачей и два фельдшера «скорой помощи» – им дали квартиры. В Ирбите област-ная власть найдёт способ до-строить 18-квартирный дом (на это требуется около 25 миллионов рублей), и вра-чам Ирбитской центральной больницы (ЦРБ) выделят в нём жильё.– Будет жильё – и в боль-

ницы пойдут работать ква-лифицированные специали-сты, – считает Белявский. – Сейчас на ирбитских меди-ков у нас есть несколько жа-лоб о некачественном оказа-нии медицинской помощи, главврач этой ЦРБ получил выговор и полгода работа-ет без премии. Однако если решим проблему с кадрами, качество помощи больным должно вырасти.Министр здравоохране-ния рассказал, что больше всего специалистов в этом году приняли на работу в Краснотурьинске – 32 че-ловека. 14 врачей пришли в Сысертскую ЦРБ, еще 16 – в Берёзовскую городскую больницу. На шесть доктор-ов пополнился коллектив Кушвинской ЦРБ. Ещё один способ привле-чения врачей в глубинку – новый подход к строитель-ству зданий общих врачеб-ных практик (ОВП). В 2013 году в Свердловской области откроют четыре новые ОВП, и в каждой из них на первом этаже будет располагаться квартира для семьи врача. В областном бюджете на это в следующем году будет выде-лено 13 миллионов 500 ты-сяч рублей. В 2014-2015 го-дах в регионе появятся ещё 10 общеврачебных практик. К тому же, на Сред-нем Урале уже разработа-на и действует целая систе-ма «как заманить врача в деревню». Во-первых, в об-ластные больницы по про-грамме модернизации здра-воохранения закупают но-вую современную медицин-скую технику.– Более 1500 единиц высо-котехнологичного оборудова-ния получили свердловские ле-чебные учреждения в 2012 го-ду, – рассказал Аркадий Беляв-ский. – Закупаем магнитно-резонансные томографы, ком-пьютерные томографы, ангио-графы. 
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То, что доктору прописалиВ Свердловской области не хватает около 40 процентов врачей
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…Гости-чиновники, войдя в дом Владимира Шилова, не разделись, но, из уважения к хозяину, разулись. Хотя, не-смотря на все электрообо-греватели, температура в по-мещении была не выше плюс десяти. И затем, стоя друг пе-ред другом в носках, зябко шевелили пальцами на но-гах. Теплее всего на этом со-вещании было, наверное, Александру Привалову — он хоть и разулся, но оставался в шапке.
Вообще, реакцию мэра 

на сложившуюся в дерев-
не ситуацию адекватной 
не назовёшь. Он до сих пор 
считает, что в Измоденова 
тепло, а разморожен толь-
ко один дом. Даже после со-вещания, в разговоре с мест-ной жительницей (чему кор-респондент был свидетелем и даже записал монолог гла-вы на диктофон) мэр заявил: «Индивидуального отопле-ния нет только в одном доме, у всех остальных есть, у вас есть печки, индивидуальные источники тепла; если бы в том доме, который разморо-жен, была печка, батареи бы не лопнули». На замечание о том, что в морозы для обо-грева даже маленькой кухни требуется огромный расход электроэнергии и, соответ-ственно, денег, мэр не отре-агировал.Тем не менее руковод-ство области намерено рас-сматривать ситуацию в Из-моденова не как частную, а как общую тенденцию для всего Белоярского городско-го округа.

Как пояснил в беседе с корреспондентом «ОГ» заме-ститель председателя прави-тельства Свердловской об-ласти Сергей Зырянов, гла-ву городского округа, дей-ствительно, два дня не могли найти, хотя тот должен был возглавить работу по ликви-дации аварии. Поэтому про-блему решали заместители Привалова. Теперь, когда мэр предоставил объяснитель-ную, будут сделаны соответ-ствующие выводы.– Белоярский городской округ вступил в отопитель-ный сезон только благода-ря работе областного мини-стерства энергетики и ЖКХ, — убеждён вице-премьер. — На комиссию по подготовке к отопительному сезону Алек-сандра Петровича Привалова мы в прошлом году вызывали раз пять или шесть. Он отчи-тывался, ему давались поруче-ния, которые, как правило, не выполнялись. Здесь, в Измо-денова, проблема с отоплени-ем возникла ещё 24 ноября. В течение месяца не было пред-принято никаких действий.Следует отметить, что в этом году из областного ре-
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Качканарские 
дружинники будут 
меньше платить
за коммуналку
Мэр Качканара и спикер городской Думы 
приняли решение об увеличении льготы для 
членов добровольческого объединения дру-
жинников города. С января 2013 года они бу-
дут получать компенсацию по оплате жилья 
и коммунальных услуг в размере восьмисот 
рублей в месяц.

Скидка для участников объединения по-
явилась ещё в 2003 году. Тогда дружинники 
получали по двести рублей, а последние три 
года уже по семьсот рублей. Помимо этого, 
для них предусмотрено государственное лич-
ное страхование и три дополнительных дня к 
отпуску. Правда, отпуск продлевается толь-
ко сотрудникам муниципальных учреждений 
и при условии, что доброволец в течение года 
провёл не менее тридцати рейдов.

На сегодняшний день в дружину входит 
около семидесяти человек, сообщает газета 
«Качканарский четверг».

Сергей ДИАНОВ

Глава 
Большого Истока
не отвечает
на письма граждан
Александр Зырянов, глава посёлка Большой 
Исток, что под Сысертью, будет оштрафован 
за работу с обращениями граждан, сообщает 
газета «Маяк».

Сысертская прокуратура провела провер-
ку сельской администрации. Выяснилось, что 
Зырянов не ведёт карточки личного приёма 
граждан и не соблюдает сроки рассмотрения 
обращений. Более сорока писем вообще оста-
лись без ответа.

О нарушениях прокуратура информирова-
ла главу Сысертского городского округа Ва-
дима Старкова. Зырянов получил от руковод-
ства замечание. Кроме того, прокурор поста-
новил привлечь сельского главу к админи-
стративной ответственности. Штраф должен 
составить 20 тысяч рублей.

В Серове открылась 
ретровыставка 
новогодних игрушек
В Серовском историческом музее начала ра-
боту выставка, посвящённая истории ёлоч-
ных украшений, передаёт телекомпания 
«Канал-С».

Здесь можно увидеть игрушки, которые 
были сделаны в сороковых годах прошло-
го столетия. Украшения пятидесятых годов 
удивляют простотой исполнения: к примеру, 
на экспозиции представлены птицы из прес-
сованного картона и ваты. Для изготовления 
игрушек в восьмидесятых применяли уже пе-
нопласт и стекло.

Выставку, в том числе и мастер-
классы по изготовлению открыток, мож-
но будет посетить и в дни новогодних ка-
никул.

Посетителей 
тагильского парка 
встретит 
«Баба снежная»
В парке имени Бондина завершён конкурс 
снежных скульптур, в котором приняли уча-
стие школьники и воспитанники детских са-
дов, сообщает официальный сайт Нижнего 
Тагила.

В течение недели дети вместе со взрос-
лыми лепили фигуры из снега – всего семь 
композиций. Лучшей признана скульптура 
«Новогодний хоровод» учеников школы
№ 56. Второе место поделили ребята из 
школы № 72, слепившие фигуру «Ловись, 
рыбка», и учащиеся школы №58 с рабо-
той «Баба снежная – кормилица нежная». 
Победители получили тренажёры, а так-
же бесплатные пропуски на ледяной корт 
парка.

Снежные скульптуры будут радовать та-
гильчан до конца зимы.

Ирина АРТАМОНОВА

В посёлке Рефтинском вчера открыли новый детский 
сад на 180 мест. После реконструкции и капитального 
ремонта объект стал вторым корпусом детского сада №50 
«Колобок». Здание не использовалось по назначению с 
девяностых годов, часть помещения и вовсе сдавалась 
в аренду. В 2012 году на условиях софинансирования 
из областного и местного бюджетов была проведена 
реконструкция, построены современные веранды, завезено 
новое оборудование в пищеблок и прачечную, приобретены 
мебель и игрушки.
Активное участие в оснащении нового детсада приняли 
также депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области Сергей Чепиков и Михаил Зубарев. Содействие в 
проведении капитального ремонта, благодаря соглашению, 
подписанному с правительством Свердловской области, 
оказал филиал ОАО «Энел ОГК-5» Рефтинская ГРЭС.
Открывая торжественную церемонию, глава городского 
округа Рефтинский Сергей Пшеницын заявил: «Вся наша 
работа направлена на то, чтобы передать молодым 
поколениям рефтинцев то лучшее, что имеется и строится на 
территории, сделать их жизнь интереснее, ярче, комфортнее. 
К выполнению этой задачи мы стремимся ежедневно»

Зинаида ПАНЬШИНА
Привычная и вседоступ-
ная прежде продлёнка в 
Каменске-Уральском до-
живает последние дни. 
Вскоре муниципалитет 
больше не будет финан-
сировать этот нехитрый 
школьный сервис, а все 
расходы по оплате «после-
урочного» труда педаго-
гов и коммунальных сче-
тов лягут на родителей 
учеников.О том, что скоро у них добавится расходов, роди-тели услышали после нача-ла учебного года. Коммен-тируя эту информацию, кто-то предложил организовать митинг, собрать подписи и отправить обращение к за-конодателям с предложе-нием вернуть продлёнку в школьный стандарт. Однако митинговать было поздно. Группы продлённого дня вышли за рамки образова-тельного стандарта в соот-ветствии с принятым в мае 2010 года Федеральным за-коном № 83-ФЗ. Напомним: по этому закону муници-пальные образовательные учреждения перешли в ста-тус казённых, бюджетных или автономных.Бюджетные и автоном-ные школы получают сред-ства из областного бюдже-та в виде субвенций на зар-плату учителей. При этом учитывается только пере-чень обязательных пред-метов, по госстандарту – их родители и раньше видели в расписаниях уроков и в дневниках своих чад. Прод-лёнку по-теперешнему от-носят к разряду услуг, и в утверждённую государ-ством образовательную программу она не входит. И субсидий на неё не полага-ется. Подобные услуги бюд-жетные школы оказывают только за дополнительную плату.А вот казённые учрежде-

Добро пожаловать в гавроши?После каникул ни в одной из школ Каменска-Уральскогоне останется бесплатных групп продлённого дня
 МНЕНИЯ

Реж, директор казённой школы № 2 Наталья
ДЕРБЕНЁВА:

– Групп продлённого дня в чистом виде у нас нет. 
Думаю, в следующем году, когда наша школа станет ав-
тономной, мы сможем по заявкам родителей открыть 
на платной основе полноценную продлёнку для клас-
сов начальной школы. Несомненно, что малышам это 
очень нужно.

Первоуральск, директор бюджетной школы № 4 
Ольга ВОРОБЬЁВА:

– Группы продлённого дня у нас бесплатные 
для всех классов начальной школы. Правда, не до 
вечера, а с трёхчасовым режимом работы. Но ре-
бята успевают и позаниматься, и поиграть, и даже 
в бассейн сходить. О том, что продлёнка может 
стать коммерческой, у нас пока ничего не слыш-
но.

Асбест, директор бюджетной школы № 30 Елена 
ЕЖОВА:

– Наш глава не издавал постановления о переводе 
групп продлённого дня на коммерческую основу. У нас 
в школе три бесплатных группы для младших классов. 
Одна работает с 12 до 18 часов, две – трёхчасовые. Для 
родителей это немалая помощь: им спокойнее, когда 
дети в школе, а не предоставлены сами себе – район у 
нас специфический, тут много неблагополучных семей. 
На будущий год, если родители пожелают и будут пода-
вать заявки, постараемся организовать группы не толь-
ко для первоклассников.

Встреча без обуви
1 

зервного фонда на БГО выделе-но 28 миллионов рублей, в том числе на строительство блоч-ных котельных, а работы до сих пор не завершены. И теперь речь может идти о возбужде-нии уголовного дела в отноше-нии мэра. Впрочем, этим уже занимается прокуратура.Сергей Зырянов также дал понять, что в следующем 

году начнётся серьёзная ра-бота по модернизации бело-ярского ЖКХ. И от того, кто будет организовывать эту работу, зависит многое.Крайний срок для руковод-ства округа, местной админи-страции и подрядчиков, чтобы навести в деревне порядок, — 28 декабря. Завтра.

Владимир 
Шестернев 
уехал на работу, 
вернулся — а 
батареи лопнули. 
И… была избушка 
лубяная, стала 
ледяная

 КОММЕНТАРИЙ
Владимир ШЕСТЕРНЕВ, владелец замороженного дома:
– Отопления как такового у нас в этом году практически не было. 

А когда вода вообще перестала циркулировать в батареях, я был на 
работе, сын тоже уехал. И всё морозом прихватило. Приехал домой, 
а здесь кошмар. Батареи лопнули, всё заледенело. Отопление обе-
щают сделать за счёт муниципалитета, а о том, кто оплатит ремонт, 
разговора пока не было. Сначала надо дом прогреть, тогда станет 
ясно — что и где окончательно отвалится.

СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ (ШКОЛ) СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО СПОСОБУ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

1,4%
35

АВТОНОМНЫЕ

51,6%
1376

КАЗЁННЫЕ

47,0%
1252

БЮДЖЕТНЫЕ

Источник: Управление пресс-службы и информации Правительства Свердловской области.
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ния полностью остались на балансе государства, финан-сируются по смете. В штате таких учреждений преду-смотрена и должность вос-питателя группы продлён-ного дня. Однако казённых школ в Каменске-Уральском нет.– Все школы в нашем му-ниципальном образовании имеют статус бюджетных, а три из них в будущем году готовятся перейти в статус автономных, – говорит на-чальник управления обра-зования городской админи-страции Ирина Малашенко. – До конца этого года муни-ципалитет находил возмож-ность выделять деньги для того, чтобы продлёнки бы-ли бесплатными. Но в даль-нейшем эти средства бу-дут направлены на решение других важных задач.По словам И.Малашенко, стоимость услуги «группа продлённого дня» в каж-дом учебном заведении бу-дет разной – в зависимости от времени пребывания, на-личия кружков, количества детей в группе.

– Есть школы, которые оценили один час в пять рублей 70 копеек. В дру-гих объём услуги больше, и стоимость выше. Продол-жительность работы групп продлённого дня тоже вез-де разная – от пяти до трид-цати часов за рабочую пя-тидневку. В среднем месяч-ный размер оплаты этой услуги составит 740 рублей, но в некоторых школах до-стигнет и 1200 рублей, – сказала начальник управле-ния образования Каменска-Уральского.Как расказала «ОГ» ди-ректор школы № 38 Свет-лана Миколенко, на изве-стие о том, что за продлён-ку придется платить, роди-тели учеников отреагиро-вали довольно спокойно. Но не все с этим согласились: если нынче в группе было 25 детей, то на будущий год подано пока только 15 заяв-лений.– Если бы группу про-должило посещать то же ко-личество ребят, то плата за одного ребёнка составила бы 856 рублей в месяц. Если 

считать вместе с питанием – а это порядка 700 рублей – то получилось бы пример-но полторы тысячи рублей. Но сейчас заявления подали всего 15 семей, так что пла-та за посещение продлёнки составит более 1100 рублей. Плюс питание.Похоже, процесс ком-мерциализации прежде бесплатной и вседоступ-ной школьной продлён-ки необратим. «Учитывая массовый переход школ об-ласти на автономность, – сказали нам в управлении пресс-службы и инфор-мации областного прави-тельства, – это будет про-исходить и в других муни-ципалитетах».Кстати, по сведениям управления, жалоб на плат-ную продлёнку в министер-ство образования не посту-пало.

Паром уплываетв прошлое
В том же, 2011 году, на встре-че губернатора Свердловской области с общественностью Гаринского района прозвуча-ли слова о том, что будет рас-смотрена возможность воз-ведения моста. И в 2012 году обещанное было выполнено.Затраты на строитель-ство переправы через Сось-ву составили около 108 мил-лионов рублей. На постройку потребовался всего год. При этом протяжённость дороги через реку составляет 353 ме-тра. Можно сказать, что рабо-чие за день успевали сделать мост на один метр длиннее.В данный момент по не-му уже ездят машины. Так как мост однополосный, при-шлось организовать ревер-сивное движение – направ-ление, в котором движутся автомобили, меняется. Не-смотря на это, гаринцы сразу привыкли к новой схеме дви-жения, и заторов на участке, где по ширине может поме-ститься только одна машина, не возникает.В министерстве транс-порта и связи Свердловской области считают, что ввод в эксплуатацию новых и ре-конструированных мостовых переходов позволит связать круглогодичным сообщени-ем все муниципальные обра-зования Свердловской обла-сти. В следующем году соору-жение новых и реконструк-ция старых мостов на реги-ональных дорогах продол-

жится. В рамках областной целевой программы «Разви-тие транспортного комплек-са Свердловской области» на 2011 – 2016 годы планиру-ется открыть мост через ре-ку Уфа на дороге Криулино – дом отдыха «Сарана». Так-же будут предоставлены суб-сидии на строительство мо-стового перехода через ре-ку Сива в Верхней Туре. По-мимо этого, должна начать-ся реконструкция мостов че-рез реку Нейва на автодоро-ге Екатеринбург—Нижний Тагил—Серов и через ре-ку Посол на трассе Тавда—Таборы.

Вопрос о создании моста встал ещё в начале восьмидесятых 
годов, когда была построена автомобильная дорога 
Гари – Сосьва. Однако стройка тогда была признана 
нецелесообразной

 СТАТИСТИКА
На автомобильных доро-

гах регионального значения 
Свердловской области распо-
ложено 730 мостовых соору-
жений, из них железобетон-
ных — 580, металлических — 
76, деревянных — 44, из ме-
талла и древесины — 25, ка-
менных — 5.

W
W

W
.N

TA
GI

L.
O

RG

Скульптура «Гусеница Маруся»
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Похоже, с введением в 

строй этого моста придётся 
переиначить широко извест-
ную среди журналистов по-
говорку: «На Урале три дыры 
— Шаля, Гари, Таборы». Гари 
из неё явно надо убирать. А 
там, глядишь, очередь за Та-
борами — если, конечно, как 
планируется, будет возрож-
даться малая авиация.
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 ФРАЗА
Корреспондент «ОГ» по-

просил главу БГО поделить-
ся, что он написал в объясни-
тельной по поводу своего не-
участия в ликвидации чрезвы-
чайной ситуации.

– Я два дня находился вне 
зоны доступа, — сказал Алек-
сандр Привалов. — Был в на-
селённом пункте, где у меня 
живут родители, а там нет ни-
какой связи, даже сотовой.
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Рейтинг российской 
элиты возглавил 
Президент страны 
владимир Путин
64 процента опрошенных россиян назвали гла-
ву государства владимира Путина первым сре-
ди персон, которые, на их взгляд, могут названы 
отечественной элитой в 2012 году и имеют сей-
час наибольшие заслуги перед Россией, сообща-
ет агентство «Интерфакс», ссылаясь на данные 
всероссийского центра изучения общественного 
мнения (вЦИОМ).

Второе место в списке российской элиты за-
нял второй человек в государстве — глава рос-
сийского кабинета министров Дмитрий Медве-
дев (41 процент опрошенных). На третьем месте 
оказался Сергей Шойгу, который, набрав 30 про-
центов, совершил прорыв года — в 2011 году его 
как представителя национальной элиты поддер-
жали лишь два процента опрошенных.

Помимо названных персон в первую десят-
ку рейтинга вошли певица Алла Пугачева (18 про-
центов), бизнесмен и политик Михаил Прохоров 
(16 процентов), лидер ЛДПР Владимир Жиринов-
ский (15 процентов), глава КПРФ Геннадий Зюга-
нов (11 процентов), телеведущий Андрей Мала-
хов (11 процентов), певец Филипп Киркоров (во-
семь процентов) и патриарх Кирилл (восемь про-
центов). Глава Министерства иностранных дел 
Сергей Лавров, по мнению опрошенных, имеет 
меньше оснований претендовать на место в спи-
ске российской элиты — в первую десятку он не 
вошел, набрав лишь семь процентов.

Евгений Куйвашев 
примет участие 
в заседании Госсовета 
РФ по инвестклимату 
в регионах
вчера губернатор свердловской области Евге-
ний Куйвашев принял участие в заседании, по-
свящённом инвестиционной политике, проходив-
шем в Калужской области, а сегодня будет рабо-
тать на заседании Госсовета РФ, где обсуждает-
ся та же тема.

Оба заседания посвящены вопросам повы-
шения инвестиционной привлекательности субъ-
ектов России и созданию благоприятных условий 
для развития бизнеса, сообщает пресс-служба 
главы области. Об опыте Свердловской области 
в этой сфере и расскажет Евгений Куйвашев на 
Госсовете.

Напомним: внедрение стандарта деятельно-
сти органов исполнительной власти по обеспече-
нию благоприятного инвестиционного климата, 
создание и модернизация высокопроизводитель-
ных рабочих мест в России стали одними из клю-
чевых поручений Президента РФ Владимира Пу-
тина, вошедших в «майские» указы.

Подробности — в следующем номере «ОГ».

в 2013 году пройдут два 
заграничных «селигера»
Помимо традиционного молодёжного форума 
«селигер», в следующем году «Росмолодёжь» 
планирует провести два аналогичных мероприя-
тия за рубежом, пишет Lenta.ru.

Форумы будут организованы во Франции и 
США, точные места и время пока не определе-
ны, однако известно, что французский «Сели-
гер», скорее всего, пройдёт в Страсбурге. Цель 
русских молодёжных форумов в этих странах — 
сплочение соотечественников, живущих за рубе-
жом, особенно тех, кого за границу увезли ещё 
детьми.

О том, в какую сумму встанет финансирова-
ние мероприятий, пока ничего не говорится, од-
нако можно предположить, что это будет сто-
ить дороже традиционного «Селигера», который 
в прошлом году обошёлся почти в 300 миллио-
нов рублей.

Россия и Япония 
упростили выдачу виз
вчера совет Федерации РФ ратифицировал 
соглашение об упрощении визового режи-
ма между нашей страной и Японией, сообща-
ет «ИтаР-тасс».

Японская сторона данный документ уже 
ратифицировала. Напомним, соглашение 
между российским и японским правитель-
ством было подписано в Токио ещё 28 янва-
ря 2012 года. Его главный посыл — возмож-
ность получения виз на бесплатной основе. 
Небольшая плата может взиматься только в 
случае срочности.

Соглашение устанавливает упрощённую 
процедуру выдачи однократных виз сроком 
действия до 90 дней или многократных виз 
сроком действия до трёх лет для предприни-
мателей, деятелей науки, образования и куль-
туры, участников спортивных соревнований, 
журналистов и участников официальных про-
грамм обмена между регионами двух стран.

Гособоронзаказ 
на 2013 год превысит 
1,3 триллиона рублей
Государственный оборонный заказ для воору-
женных сил РФ на 2013 год в полтора раза боль-
ше, чем в прошлом году, сообщает агентство 
«Интерфакс».

По словам заместителя министра обороны 
РФ Юрия Борисова, в наступающем году сум-
ма гособоронзаказа будет более 1,3 триллиона 
рублей, а в 2012  году она составила около 900 
миллиардов рублей.

В уходящем году Российская армия уже по-
лучила 32 боевых самолета, а до конца года по-
лучит ещё восемь. Помимо этого в 2012 году хол-
динг «Вертолеты России» поставил 127 вертолё-
тов различного назначения.

анна ОсИПОва

Павел БЛИК
Журналисты Свердловской 
области обретут свой дом – во-
прос создания специализиро-
ванной площадки, который 
ставился уральским медиа-
сообществом на протяжении 
нескольких лет, решён област-
ными властями по поручению 
губернатора Евгения Куйва-
шева, и скоро Дом журнали-
стов распахнёт свои двери в 
самом центре Екатеринбурга.Глава региона считает, что свердловская журналистика дав-но нуждается в собственном доме и заслужила такой подарок к Но-вому году и Дню российской пе-чати. «Думаю, что этот дом послу-жит серьёзным толчком к разви-тию диалога между средствами массовой информации и властью, бизнесом, обществом. Уверен, здесь появятся различные инте-ресные площадки, в том числе для проведения творческих вече-ров, публичных мероприятий, ра-боты журналистов по направле-ниям», — отметил Евгений Куй-вашев на пресс-конференции по итогам 2012 года.Дом журналистов разме-стится в здании по улице Клары Цеткин, 1 в центре Екатеринбур-га. Это бывший особняк-усадьба Павла Михайловича Утякова, горного техника, инженера и ме-таллурга, гласного (депутата) городской Думы. Одноэтажный деревянный дом с каменным цо-колем площадью более 600 ква-дратных метров — объект куль-турного наследия, он является образцом жилой усадьбы Екате-ринбурга начала XX века в стиле «модерн».

– Губернатором было да-но поручение мингосимуществу проработать возможные вари-анты и найти помещение, где мог бы быть создан Дом журна-листов. Мы подобрали один из самых оптимальных вариантов: один из наших ГУПов использо-вал для административных це-лей здание на Клары Цеткин. Мы для себя ставим задачу, что-бы вопрос с документами был решён уже к профессионально-му празднику (13 января, День Российской печати — ред.). Сей-час они уже подготовлены и про-ходят необходимое согласование в аппарате правительства», — сказал министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков.– Здесь есть беседка и пло-щадка для проведения меропри-ятий на открытом воздухе. До-му требуется косметический ре-монт снаружи и более серьёз-ный – внутри. Планируется, что у Дома журналистов появится собственная организационная структура, а управлять процес-сом станет региональное отде-ление Союза журналистов Рос-сии, — пояснил директор депар-тамента по печати и массовым коммуникациям губернатора Дмитрий Федечкин.По его словам, в отремонти-рованном здании также появит-ся кафе для встреч творческой интеллигенции, где станет воз-можным проведение праздни-ков и юбилеев. Кроме того, в пла-нах — создание музея свердлов-ской журналистики и площадки для показа авторского кино.

Решение в стиле «модерн»Исторический особняк в центре Екатеринбурга станет Домом журналистов

Анна ОСИПОВА
Пожалуй, каждый из нас в по-
следние числа декабря заду-
мывается о самом важном из 
случившегося в уходящем го-
ду. И глава Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев не 
исключение: во время тради-
ционного новогоднего при-
ёма для общественности он 
назвал наиболее значимые 
события 2012 года на Сред-
нем Урале, передаёт пресс-
служба губернатора.

Звенья одной 
цепочкиСамым главным достиже-нием, от которого во многом за-висели все будущие результаты, Евгений Куйвашев назвал фор-мирование «дееспособной, про-фессиональной команды». Гу-бернатор имел в виду не только областной кабинет министров, но и депутатов, глав муниципа-литетов, представителей обще-ственности и СМИ. Важно, что у этой команды есть четкое пони-мание того, как область должна развиваться в дальнейшие годы и какие меры необходимо при-нять, чтобы выполнить «май-ские» указы Президента РФ.Один из показательных ре-зультатов работы новой коман-ды во главе с губернатором: на-полнение регионального и му-ниципальных бюджетов. Так, по итогам года прогнозирует-ся увеличение доходов бюдже-та области на 8 миллиардов ру-блей. В бюджеты муниципаль-ных образований поступило около 33 миллиардов рублей налоговых отчислений (на 17 процентов больше, чем в про-шлом году).
Перечеркнули 
«русский крест»Впервые за двадцать лет в Свердловской области смерт-ность уступила рождаемости — регион преодолел так называ-емый «русский крест». По ито-гам первого полугодия число родившихся на Среднем Ура-ле превысило число умерших на 594 человека — пока не так много, но положительная тен-денция налицо!Останавливаться на достиг-нутом свердловские власти не собираются и в 2013 году наме-рены закрепить результат. На-пример, со следующего года жи-тели области будут получать региональный материнский ка-питал за третьего ребенка в се-мье.

БАЗу быть!Осенью этого года благода-ря усилиям областных и феде-ральных властей наконец-то разрешилась кризисная ситуа-ция на Богословском алюмини-евом заводе, от работы которого зависела судьба целого города:- Нам удалось обернуть ситу-ацию на пользу Краснотурьин-ску, его жителям и всей Сверд-ловской области. В результа-те БАЗ сохранен, устаревшие и вредные производства подвер-гнутся глубокой модернизации, выработана и начала действо-вать особая ценовая полити-ка по снабжению предприятия электроэнергией, — напомнил Евгений Куйвашев.Успешно были решены по-хожие проблемы и на других предприятиях Свердловской области, ну, а ситуация в целом в итоге придала дополнитель-ный импульс созданию кон-цепции комплексной промыш-ленной политики региона. В основе этой концепции зало-жены дальнейший рост произ-водительности труда, создание новых высокотехнологичных рабочих мест, а также упроче-ние государственно-частного партнерства. Этот вид партнёр-ства очень активно развивался в области в 2012 году и уже за-рекомендовал себя как взаи-мовыгодный: и для бизнеса, и для государства, и для сверд-ловчан.
Иная 
промышленностьВыставка «Иннопром-2012» прошла с большим успехом, подтверждение тому в её новом статусе: из регионального ме-роприятия она превратилась в главную промышленную вы-ставку страны. Евгений Куйва-шев считает это большим успе-хом для Свердловской обла-сти и дополнительным плюсом Екатеринбурга как претенден-та на проведение Всемирной универсальной выставки «ЭКС-ПО-2020».Напомним, в Иннопро-ме-2012 приняли участие око-ло 500 компаний, 50 из кото-рых — международные. За че-тыре дня выставку под Екате-ринбургом посетили около 57 тысяч человек. Следующий Ин-нопром запланирован на 11–14 июля 2013 года.
Титан экономикиОсобая экономическая зона «Титановая долина» в этом го-

ду перестала существовать на уровне разговоров и стала ре-альностью. По мнению губер-натора, особенно важно, что бы-ло принято решение о её феде-ральной поддержке. Первые ре-зиденты в «Титановой долине» появятся уже в 2013 году, для каждого из них будут созданы льготные экономические усло-вия.Приоритетные отрасли этой особой экономической зоны: аэрокосмическая отрасль, изде-лия из титана, машиностроение и строительство. Всё это — вы-сокотехнологичные производ-ства.
Тагильский успехНижний Тагил в 2012 году не сходил с верхних строк ин-формационной повестки, и свя-зано это не только с политиче-ской ситуацией в городе. Евге-ний Куйвашев назвал сразу два наиважнейших события, свя-занных с Нижним Тагилом: это строительство госпиталя ин-новационных технологий и но-вый статус нижнетагильского полигона «Старатель» и выстав-ки вооружений, военной техни-ки и боеприпасов. Полигон стал федеральным центром испыта-ния боеприпасов и националь-ной демонстрационной пло-щадкой вооружений. А возгла-вить оргкомитет выставки пла-нирует сам вице-премьер рос-сийского правительства Дми-трий Рогозин.– Второй по величине го-род области и Горнозаводской округ в целом получают сра-зу несколько новых «точек ро-ста», способных значитель-но улучшить деловой климат и вызвать приток инвестиций, создать современные рабочие места, развить инфраструктуру, а в итоге — повысить качество жизни людей, — уверен губер-натор Среднего Урала. Таким образом, в этом году у города — промышленного гиганта нача-лась новая жизнь.
Достойно 
«столицы»!То, чего так ждали и в то же время боялись власти Екате-ринбурга: в 2012 году приня-та областная целевая програм-ма «Столица». Что это значит? Это значит, что Екатеринбургу при помощи области предсто-ит стать городом, во всех отно-шениях достойным называть-ся первой столицей Урала и тре-тьей столицей России. Главная цель программы — сделать го-

род более комфортным: обу-строить дворы, парки и скве-ры, привести в порядок дороги и, разумеется, ликвидировать транспортные заторы. На раз-витие областного центра в об-щем будет направлено более 20 миллиардов рублей: это боль-шие деньги — а значит, и ответ-ственность за выполнение всех пунктов программы будет се-рьёзная.
Навстречу 
чемпионатуФутбольные фанаты Сверд-ловской области ликуют — в 2012 году Екатеринбург, по ре-шению Международной феде-рации футбола, стал одним из городов, которые примут мат-чи Чемпионата мира в 2018 го-ду. Фанатам — радость, а городу и области — инфраструктура.– Это новые дороги и стан-ции метро, новые спортивные базы, тренировочные площад-ки, гостиницы, тысячи новых рабочих мест, рост доходов бюд-жета. И, что ещё более важно, это рост интереса к футболу и к спорту в целом, — в значимо-сти этого события Евгений Куй-вашев не сомневается.
Год грядущий…Среди приоритетов гу-бернаторской деятельности в следующем году — повыше-ние информационной откры-тости власти и общества, раз-витие СМИ и укрепление про-фессиональной культуры ра-ботников этой сферы. Первые шаги уже сделаны: создан де-партамент по печати и массо-вым коммуникациям, действу-ет официальный сайт губерна-тора gubernator96.ru, приня-то решение о создании Дома журналистов. Всё это значит, что работа областных властей станет ещё более прозрачной, а во взаимосвязи с граждан-ским обществом будет мень-ше помех.Наверное, главным собы-тием предстоящего года уже сейчас можно назвать конкурс на проведение ЭКСПО-2020, который переходит в наибо-лее острую стадию. Каким бу-дет решение Международно-го бюро выставок, покажет время, но Евгений Куйвашев не сомневается, что надежды всей страны и нашего региона особенно будут оправданы и победа достанется Екатерин-бургу.

Достижения, от которых зависит будущее2012-й: самые важные события по версии свердловского губернатора

в 2012-м году 
Иннопром получил 
статус главной 
промышленной 
выставки России

Татьяна БУРДАКОВА
В течение января-апреля на-
ступающего года должен 
быть сформирован новый со-
став участковых избиратель-
ных комиссий (УИК). Об этом 
шла речь вчера на совещании, 
организованном облизбир-
комом.На территории Свердлов-ской области насчитывает-ся 2500 УИК. К 30 апреля в них нужно назначить около 26 ты-сяч человек, половину из кото-

рых должны предложить поли-тические партии. Причём эти люди будут работать в течение предстоящих пяти лет. Плюс к тому впервые создаётся кадро-вый резерв избиркомов. Он ну-жен на тот случай, если кто-то из членов УИК по какой-то при-чине не сможет исполнять свои обязанности.Как сообщил председатель Избирательной комиссии Сверд-ловской области Валерий Чай-ников, на сегодняшний день в России прошли процедуру офи-циальной регистрации около 

пятидесяти политических пар-тий, 33 из которых имеют право участия в выборах. На Среднем Урале создали свои региональ-ные отделения 37 партий, 32 из них смогут выставлять своих кандидатов на выборы.— В 2013 году нам предсто-ит много различных избира-тельных кампаний, — сказал Ва-лерий Чайников.  — Выборы в разные органы власти у нас со-стоятся в 58 территориях. Хочу подчеркнуть, что наша област-ная избирательная комиссия готова к открытому диалогу со 

всеми политическими партиями по поводу формирования участ-ковых избиркомов.Напомним, первые выборы 2013 года пройдут уже 31 марта, когда жители Серова своим го-лосованием определят имя де-путата Законодательного Собра-ния Свердловской области по одномандатному избиратель-ному округу № 24. Но самой ре-зонансной, безусловно, обещает стать кампания в столице Сред-него Урала, где в Единый день голосования (8 сентября)  из-берут депутатов Екатеринбург-

ской городской Думы шестого созыва и главу Екатеринбурга - председателя Гордумы. Мож-но предположить, что именно в областном центре политпартии проявят наибольший интерес к делегированию своих предста-вителей в состав УИК.Однако пока, по словам се-кретаря Избирательной комис-сии Свердловской области Вла-димира Райкова, наши полити-ки не проявляют особой бой-кости ни в Екатеринбурге, ни в других муниципалитетах.— Для начала этой рабо-

ты нам нужно получить от каж-дой партии сведения об уполно-моченном органе, представля-ющем интересы регионально-го отделения. Но за прошедший месяц такую информацию к нам направили только семь партий из 37, действующих в Свердлов-ской области,  — рассказал Вла-димир Райков. Можно предположить, что такая пассивность объясняется организационными хлопотами, продолжающимися внутри не-давно созданных партий. 

Я бы в избирком пошёл!Первые четыре месяца 2013 года станут ответственным временем для политических партий России

Виталий ПОЛЕЕВ
Перед уходом на каникулы се-
наторы рассмотрели вчера 
около 60 федеральных зако-
нов и международных согла-
шений, сообщает официаль-
ный сайт www.council.gov.ru.Особенно активным было обсуждение нового федерально-го закона «Об образовании», ко-торый заменит устаревшее за-конодательство, принятое бо-лее 20 лет назад. Не менее важ-ны и другие рассмотренные Со-ветом Федерации вопросы. При-нятыми поправками в Граждан-ский кодекс России, например, исключается норма об обяза-тельном нотариальном удосто-верении сделок, подлежащих регистрации государственны-ми органами. В том числе при покупках-продажах гражданами жилых помещений.Рассмотрела верхняя палата и несколько законов по темати-ке обороны и безопасности. Но-вый федеральный закон о госу-дарственном оборонном заказе, который вступит в силу с 1 ян-варя будущего года, определя-ет основные принципы государ-ственного регулирования цен на военную продукцию, фиксирует антимонопольные требования в этой сфере.Одобрили сенаторы и закон о социальных гарантиях пожар-ным, таможенникам, наркопо-лицейским и сотрудникам орга-нов уголовно-исполнительной 

системы. С 1 января 2013 года вводятся меры социальной за-щищённости сотрудников этих служб по аналогии с действую-щими с 1 января 2012 года пра-вовыми актами, улучшивши-ми материальное обеспечение военнослужащих Вооружён-ных сил и сотрудников поли-ции. Не забыты и прокурорские работники — с 2013 года им бу-дут платить надбавки за особые условия службы в размере сна-чала до 100 процентов от долж-ностного оклада, а затем — и до 175 процентов.Члены Совета Федерации одобрили также установление новой памятной даты: 1 августа будет «Днём памяти русских сол-дат, погибших в Первой мировой войне». Будем помнить, что на фронтах той войны были убиты более двух миллионов русских солдат и офицеров и более трёх миллионов попали в плен. Сре-ди жертв Первой мировой — бо-лее миллиона мирных жителей России.Сенаторы также одобрили законы, обязывающие руково-дителей государственных и му-ниципальных учреждений отчи-тываться о своих доходах и иму-ществе, ужесточающие наказа-ние за организацию нелегаль-ной миграции, устанавливаю-щие уголовную ответственность за въезд в Россию иностранцев, которым ранее было запрещено посещение нашей страны, и дру-гие правовые акты.

Пожарным повысят зарплатуСовет Федерации провёл последнее в этом году пленарное заседание
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Вариант МУГИСОМинистр по управлению госимуществом Свердлов-ской области Алексей ПЬЯН-КОВ рассказал о том, какое участие принимает его мини-стерство в решении демогра-фической проблемы.–У нас есть действующая областная целевая програм-ма строительства детских дошкольных учреждений до 2015 года, этим занимают-ся  областные министерство образования и минстрой. Но когда провели анализ испол-нения поручений губерна-тора, было установлено, что эта программа не перекрыва-ет порядка 13 тысяч детских мест, то есть остаётся дефи-цит на конец 2014 года. При этом мы понимаем, что про-рывных дополнительных ис-точников для пополнения бюджета у области нет. Так что надо решать проблему дефицита детских садов в ус-ловия дефицита бюджета.
–И почему ваше мини-

стерство подключили к ре-
шению проблемы, какое от-
ношение МУГИСО к этому 
имеет, что вы можете пред-
ложить?–По сути, это крупный де-велоперский проект. Девело-перы это люди, которые ин-вестируют в недвижимость, развивают объект под опре-делённые цели и для полу-чения максимального эф-фекта. А вопросы инвести-ций и эффективного управ-ления недвижимостью –  это всё-таки вопросы МУГИСО, а не минстроя. Мы предложили два варианта: государствен-но-частное партнёрство при строительстве новых дет-ских садов и второй вариант, связанный с освобождением бывших детских садов, кото-рые сейчас занимают органы власти.

–В чём преимущества 
механизма частно-государ-
ственного партнёрства?–Он позволяет задейство-вать инвестиционные ин-струменты, которые исполь-зуются на рынке. Привле-каются кредитные ресурсы частной компании, компания строит объект (детский сад) и впоследствии передаёт его в рассрочку муниципалам. И они в течение 10-15 лет вы-купают, при этом стоимость 

продажи –  это стоимость строительства и процентная нагрузка по обслуживанию кредита.  
–В своё время десятки 

садиков передали в безвоз-
мездное пользование раз-
личным федеральным ор-
ганам, сейчас установка 
вернуть их детям. Каким об-
разом?–Это модель больше при-менима для Екатеринбурга. Мы провели ревизию, осмо-трели каждый бывший дет-ский сад, сфотографировали здания, обмерили земельные участки. Ряд бывших детских садов уже до такой степени изменился и преобразился, что там уже детский сад не возродить.К тому же этим учрежде-ниям надо куда-то выезжать, это же не инопланетяне, это структуры, которые нужны и городу, и области. Правоох-

ранительные органы, нало-говые, пенсионные фонды, та социальная инфраструкту-ра, без которой мы тоже обой-тись не можем. У города, что-бы обеспечить безболезнен-ный переезд таких структур, свободных площадей нет, мы проверили. В связи с этим по-
явилась такая схема: Сверд-
ловская область приобрета-
ет в ипотеку недвижимость, 
которая удовлетворяет тре-
бованиям федеральных ор-
ганов власти, и передаёт им 
её в безвозмездное пользо-
вание. Они спокойно туда пе-реезжают, освобождают по-мещения садиков, мы их ре-монтируем, где-то реконстру-ируем, увеличивая количе-ство мест, и запускаем. Тут ещё важно, что это детские сады, которые находятся в центре города и максималь-но приближены к спальным районам. Потому что в усло-

виях существующей застрой-ки Екатеринбурга найти сво-бодный земельный участок под детский сад можно толь-ко в новых районах, развива-ющихся, или на окраинах. 
–Что может помешать 

реализации этих вариан-
тов, насколько они реаль-
ны?–Да объективно, в общем-то, ничего. Есть поручения гу-бернатора, прежде чем ему докладывать, мы обсудили эти схемы с бизнес-сообще-ством, с банкирами. Они под-твердили, что схемы проду-манны и интересны. Конеч-но, будут нюансы, уточне-ния, корректировки под каж-дый объект, но в целом схе-мы жизнеспособны. Что не-маловажно, получен отклик от руководителей федераль-ных структур, которые сказа-ли: «Мы готовы».

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.61 +0.02 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.36 +0.03 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ Г.СОЧИ ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛИ (B, C)
КРАНОВЩИКИ
ТРАКТОРИСТЫ
ЭКСКАВАТОРЩИКИ
БУЛЬДОЗЕРИСТЫ 
КАМЕНЩИКИ 
БЕТОНЩИКИ
АРМАТУРЩИКИ
МОНОЛИТЧИКИ
КРОВЕЛЬЩИКИ

ПЛОТНИКИ
ОТДЕЛОЧНИКИ
ФАСАДЧИКИ
СВАРЩИКИ 
ЭЛЕКТРИКИ 
САНТЕХНИКИ 
ПОВАРА 
ОХРАННИКИ 
РАЗНОРАБОЧИЕ 
И «САМОУЧКИ».

А также специалисты всех строительных специальностей.
ВАХТА. З/П сдельная от 30 000 руб., предоставляются питание, 

проживание, полный соц. пакет. Возрастных ограничений нет. 
ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛА КАДРОВ: +7 (862) 266-76-80, 

+7-918-207-15-41 (МТС),  +7-964-947-89-09 (Билайн), 
с 8.00 до 19.00 без выходных.

ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДОСТУПНЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

В более подробном маштабе и с дополнительными данными вы можете посмотреть по адресу: 

http://mugiso.midural.ru/organization/

– Перечень зданий детских садов, подлежащих капитальному ремонту в 2013-2015  годах

– Земельные участки, на которых планируется строительство ДОУ
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Горожане привыкли 
обедать вне дома
оборот общественного питания в Екатерин-
бурге в этом году может составить примерно 
29,6 миллиарда рублей. Это на 10,2 процента 
больше прошлогодних показателей.

За 11 месяцев 2012 года в уральской сто-
лице открылось 96 новых предприятий об-
щепита, в том числе 84 предприятия общедо-
ступной сети, сообщили в пресс-службе ад-
министрации города. На сегодняшний день 
в Екатеринбурге работают 1880 предприятий 
общественного питания на 143 тысячи поса-
дочных мест, а обеспеченность общедоступ-
ной сетью в столице Урала составляет 55 мест 
на тысячу жителей. По всему вышеизложен-
ному можно сделать вывод, что свердловчане 
всё чаще обедают и ужинают в кафе.

сергей вЕРШИНИН

в области 
зарегистрированы  
пять новых технопарков
Комиссия по развитию технопарков сверд-
ловской области приняла решение о включе-
нии пяти новых технопарков в областной ре-
естр, сообщает управление пресс-службы и 
информации правительства области.

Статус технопарков получили научно-
внедренческий парк «Евразийский», научно-
внедренческий биомедицинский технопарк 
«Новоуральский», автономная некоммерче-
ская организация «Управляющая компания 
«Уральский горно-промышленный научно-
технологический парк «ИнтелНедра», науч-
но-производственный парк «Техномет», ЗАО 
«Управляющая компания «Технопарк Торг-
маш».

Общее количество резидентов всех девя-
ти технопарков, действующих на территории 
области, составило 49, численность сотруд-
ников приблизилось к трём тысячам. Предпо-
лагаемый объём реализованной технопарка-
ми в 2012 году продукции составит 8,7 мил-
лиарда рублей. 

алексей РУДИН

Фирмам-однодневкам  
приготовили сюрприз
Дмитрий Медведев дал распоряжение вне-
сти для рассмотрения в Государственную 
Думу России проект федерального закона «о 
внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации в ча-
сти противодействия незаконным финансо-
вым операциям».

Документ разработан во исполнение 
поручения Президента России от 12 ян-
варя 2012 года федеральному правитель-
ству о повышении результативности рабо-
ты по выявлению и пресечению деятельно-
сти фирм-однодневок. А также – иных неза-
конных финансовых операций, направлен-
ных на легализацию доходов, полученных 
преступным путём, финансирование терро-
ризма, уклонение от уплаты налогов и тамо-
женных платежей, получение коррупцион-
ных доходов.

Указом Президента России от 7 мая 2012 
года «О долгосрочной государственной эко-
номической политике» правительству было 
также поручено реализовать меры, направ-
ленные на повышение прозрачности финан-
совой деятельности хозяйственных обществ, 
включая противодействие уклонению от на-
логообложения в Российской Федерации с 
помощью офшорных компаний.

строителям 
«Екатеринбург-ЭКспо» 
отправили 300 миллионов
основной транш на такую сумму вчера прави-
тельство свердловской области перечислило 
строителям Международного выставочного 
центра (Мвц) «Екатеринбург-ЭКспо». 

Финансы направлены Группе Синара для 
расчётов с компанией «РусГрад» и другими 
подрядчиками, работавшими на возведении 
павильонов МВЦ. Оставшаяся сумма в разме-
ре 196 миллионов рублей, несмотря на напря-
жённость областного бюджета, поступит до 
конца марта нового года.

Таким образом, председатель областного 
правительства Денис Паслер выполнил ранее 
данное обещание лично отвечать за финанси-
рование объектов «Екатеринбург-ЭкСПО».

валентина стЕпаНова
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Валентина СМИРНОВА
Департамент по труду и за-
нятости населения Сверд-
ловской области зареги-
стрировал минимальный 
посткризисный уровень 
безработицы – в официаль-
ных списках нуждающих-
ся в трудоустройстве к 1 де-
кабря значились около 30 
тысяч уральцев, или 1,27 
процента от всего эконо-
мически активного населе-
ния. Как сообщил вчера на 
пресс-конференции в ин-
формационном агентстве 
«ИТАР-ТАСС-Урал» директор 
этого департамента Дми-
трий Антонов, наш регион 
по количеству безработных 
в этом году отстаёт – сред-
нероссийский уровень без-
работицы достиг 1,3 про-
цента.Причём сложился пари-тет между количеством нуж-дающихся в трудоустройстве и имеющимися вакансиями. Правда, Международная ор-ганизация труда считает по своей, отличной от нашей, ме-тодологии, поэтому по её дан-ным, уровень безработицы в России за год вырос с 5,4 до 6,1 процента.Также без драматизма гла-ва областного департамента говорил о горячих точках об-ласти, в которых длительные задержки заработной платы вызывали протесты работни-ков отдельных предприятий.–Заявляя о массовых со-кращениях даже в кризис, как правило, работодатели в ито-ге увольняли не более 40 про-центов трудового коллекти-ва, – заверил Дмитрий Анто-нов. – Средства для работы служб занятости, то есть на трудоустройство людей, вы-делены из бюджета области в полном объёме. Оснований для серьёзного беспокойства в среднесрочной перспективе у нас нет.С начала года семь десят-ков предприятий и организа-ций области заявили в служ-бы занятости о массовых увольнениях более 13 тысяч 

человек. По сравнению с кри-зисным периодом – меньше в 1,8 раза.Но нельзя не понимать, что напряжение на рынке труда, конечно же, сохраняет-ся – традиционно в металлур-гической и добывающей от-раслях. В будущем году 69 ра-ботодателей намерены про-извести сокращение своих трудовых коллективов, о чём уже уведомили областное ве-домство. Конкретные назва-ния этих предприятий и ор-ганизаций на встрече с жур-налистами не прозвучали. А вот их география также тра-диционна – Горнозаводской и Северный управленческие округа.–Это не бедствие, а нор-мальные процессы банкрот-ства предприятий, реструкту-ризаций производств, уволь-нений, – считает Дмитрий Ан-тонов. – 70 процентов из по-терявших работу людей в ко-роткое время трудоустраи-ваются, остальная часть уво-ленных встаёт в очередь в службах занятости.Принявшая участие в пресс-конференции Уполно-моченный по правам челове-ка Свердловской области Та-тьяна Мерзлякова также про-сила представителей СМИ не будоражить население ча-стыми сообщениями о голо-довках на производствах. По её мнению, большая часть ра-ботодателей Среднего Урала – добросовестные предпри-ниматели.И откровенно ответила на вопрос корреспондента «ОГ» о судьбе проекта федераль-ного закона о недобросовест-ных собственниках, намерен-но приводящих предприятия к банкротству. К иницииро-ванию его создания Татьяна Мерзлякова приложила нема-ло усилий.–Несмотря на одобрение документа Президентом Рос-сии, он всё же пока не внесён в Государственную Думу, – не скрыла она сожаление по по-воду зависшего столь акту-ального законопроекта.

«А голодать  всё же не стоит...»На региональном рынке труда ситуация постепенно стабилизируется

с пуском «приречной» все новые объекты экономического 
и социального значения, а также жильё будут обеспечены 
надёжным электроснабжением

Карта на вырост
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Нижний Тагил подключили  к «Приречной»Во втором по величине городе области открыли новую электрическую подстанциюАлексей СУХАРЕВ
Вчера в Нижнем Таги-
ле введена в работу но-
вая современная подстан-
ция «Приречная». Энерго-
объект построен в рамках 
реализации инвестицион-
ной программы филиала 
ОАО «МРСК Урала» – «Сверд-
ловэнерго».–Нынешнее событие ста-ло результатом реализации самого крупного инвестици-онного проекта в электро-сетевом комплексе регио-на. Оно значимо не только для Нижнего Тагила, но и для всей Свердловской области, – заявил на церемонии откры-тия заместитель министра энергетики и ЖКХ Игорь Чи-кризов.«Приречная» – первая в Нижнем Тагиле подстанция закрытого типа. Всё оборудо-вание – два силовых транс-форматора мощностью по 25 мегавольтампер каждый, рас-

пределительные устройства по 110 и шесть киловольт – находится внутри здания, что обеспечивает более высо-кую надёжность его в эксплу-атации и снижает негативное влияние энергообъекта на окружающую среду. К новой подстанции подведены также две высоковольтные линии электропередачи для повы-шения надёжности электро-снабжения потребителей.–Место для строительства было выбрано не случайно. В этом районе города мы пла-нируем масштабное строи-тельство, и мощности этого энергообъекта нам необходи-мы, – отметил глава Нижнего Тагила Сергей Носов.С пуском подстанции пол-ностью решена проблема де-фицита энергомощностей в центральной части Нижнего Тагила и в городском микро-районе Красный Камень, где в совокупности проживает более ста тысяч человек. 

Пятилетка терпенияУ Деда Мороза девочка просила квартиру,  за которую мама с папой заплатили деньгиЕлена АБРАМОВА
Итоги работы региональ-
ного правительства по ре-
шению проблем обманутых 
дольщиков подвели, нахо-
дясь в гостях у семьи, кото-
рая пять лет ждала ново-
селья.Хозяйка Светлана Репина накрывает на стол. В это вре-мя девятилетняя дочка Даша возится с кошкой Масей.–Я очень рада, что мы пе-реехали и у меня появилась своя комната. Я даже у Деда Мороза пока ничего просить не буду, — заявляет она.В этой семье есть тради-ция: каждый год в новогод-нюю ночь мама, папа и дочка пишут записки Деду Морозу и складывают в глиняный кув-шинчик. В течение пяти лет Даша загадывала новую квар-тиру.В 2008 году Репины про-дали жильё и вложили день-ги в новостройку. Дом обе-щали сдать через три месяца, но несколько лет пришлось то снимать углы, то ютиться вместе с родителями.История долгостроя на проспекте Космонавтов, 32 в Екатеринбурге достаточно типичная. В 2006 году, заклю-чив около двухсот договоров паевого участия и получив финансовые средства, компа-ния «Корпорация ЭСПА» на-чала возводить многоквар-тирный дом. Но случился экономический кризис, за-стройщик оказался в слож-ном положении. А дольщики превратились в обездолен-ных: в 2008 году строитель-ство дома было заморожено.–За это время мы не раз испытали состояние безна-дёжности, когда не знаешь, 

что ещё можно предприять, чтобы исправить ситуацию, — признаётся Светлана.Однако дольщики не опустили рук, они созда-ли инициативную группу, а Светлана Репина её возгла-вила.–Мы обратились за помо-щью к областным властям. И в том, что мы всё-таки ста-ли новосёлами, огромная за-слуга заместителя мини-стра строительства и разви-тия инфраструктуры Дми-трия Нисковских, — утверж-дает она. — Он всё время нас поддерживал, искал пути ре-шения проблемы, оказывал юридическую помощь, уча-ствовал в поисках компании, готовой завершить строи-тельство.Новым инвестором вы-ступила компания «Северная казна».–Когда мы зашли на пло-щадку, здесь была только «ко-робка», – вспоминает гене-ральный директор компании Татьяна Деменок. – Мы взяли на себя все внутренние рабо-ты, прокладку инженерных сетей, черновую отделку. Все квартиры в доме были уже проданы, и мы понимали, что прибыль не получим. Убыт-ки же превысили 30 миллио-нов, но мы надеемся нивели-ровать их за счёт других объ-ектов.«Проблема решается бла-годаря тому, что власти и биз-нес-сообщество объединили усилия», – считает она.–Год назад в Свердлов-ской области насчитывалось 26 проблемных объектов. В уходящем году 11 домов бы-ло достроено, 15 долгостро-ев переходят на следующий год, но по каждому из них уже определены новые инвесто-
ры. Некоторые объекты бу-дут сданы уже в январе 2013 года, – сообщил Дмитрий Ни-сковских.Он рассказал, что было сделано в области в течение года для решения проблем 

обманутых дольщиков и для минимизации рисков тех, кто покупает жильё на стадии строительства.Читайте об этом в следую-щем номере «ОГ».

вместо Деда Мороза и снегурочки Репиных с Новым годом 
поздравили Дмитрий Нисковских и татьяна Деменок.
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Анекдот

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕБезмолвная эпидемияКаждая третья женщина и каждый четвёртый мужчина старше 50 лет страдают от остеопорозаЛариса ХАЙДАРШИНА
Люди не чувствуют, когда их кости теряют крепость: у 
них ничего не болит и их ничто не беспокоит. Однако по-
степенно с возрастом скелет становится таким хрупким, 
что достаточно упасть, оступившись, в собственной ком-
нате и получить перелом. В этом случае врачи ставят ди-
агноз «остеопороз» без дополнительных обследований 
и назначают пациенту лечение.– Остеопороз – опасное заболевание, если его никак не лечить, то последствия могут быть фатальными, – объяс-няет главный ревматолог Свердловской области, кандидат медицинских наук Людмила Евстигнеева. – Больные с тяжё-лой формой остеопороза часто получают перелом бедра. Эта травма буквально обездвиживает пациента. Прикованный к кровати, человек преклонных лет с хро-ническими заболеваниями приобретает новые недуги. Толь-ко после операции пациент с переломом бедра встаёт на но-ги и возвращается к прежней жизни. Однако в России опе-рируются всего 13 процентов таких больных. 45 процентов людей, получивших подобную травму, гибнут в течение го-да. И лишь 9 процентов излечиваются. И потому недооцени-вать остеопороз нельзя.На Среднем Урале это заболевание лечат врачи общевра-чебной практики и участковые терапевты, так что страдаю-щим этим заболеванием людям вовсе не обязательно ехать на консультацию в областную больницу. Схемы лечения не-дуга просты, и, кроме лечебных препаратов, врачи назнача-ют пациентам приём кальция с витамином Д. Специалисты советуют также включать в рацион продукты, содержащие кальций, больше времени проводить на свежем воздухе и не забывать о движении.– Это заболевание излечивается, – обнадёживает Люд-мила Евстигнеева. –      Препараты, назначаемые для лече-ния остеопороза, надо принимать долго, от трёх до пяти лет, тогда болезнь отступает. Кости становятся настолько креп-кими, что опасность переломов исчезает. Между тем, боль-ные должны понимать, что лекарства следует принимать ре-гулярно, а не курсами.Людмила Евстигнеева рассказала, что несколько лет на-зад в России провели серию исследований, связанных с осте-опорозом. Одним из четырёх городов, где проводились науч-ные изыскания, был Первоуральск. Данные по этому забо-леванию давали и врачи из Екатеринбурга. Результаты ис-следований передали в международное научное общество по остеопорозу и включили их в компьютерную программу FRAX, которая позволяет любому россиянину самостоятель-но оценить риск заболевания остеопорозом. На сайте www.osteoporoz.ru, ответив на 11 вопросов, человек в возрасте от 40 лет может узнать свою собственную степень риска по-лучить перелом. Здесь же рассказывается, как действовать дальше.

Факторы риска заболевания остеопорозом: Женский пол.   Хрупкое телосложение. Наследственность.  Курение. Одна пачка сигарет в день на протяжении взрослой жизни может привести к потере 5 -10 процентов костной массы. Курение снижает уровень эстрогенов и при-водит к потере костной массы женщин до наступления ме-нопаузы. Чрезмерное употребление алкоголя.  Диеты с низким содержанием кальция.  Плохое питание и плохое общее состояние здоровья. Мальабсорбция – синдром нарушенного всасывания веществ.  Низкий уровень эстрогена у женщин (в период мено-паузы).  Низкий уровень тестостерона у мужчин.  Химиотерапия. Заболевания щитовидной железы.  Дефицит витамина D.  Длительное (более трёх месяцев) употребление глюко-кортикоидов (преднизолон, кортизон, дексаметазон).  Малоподвижный образ жизни. Если человека полно-стью обездвижить, то он за год потеряет 50 процентов проч-ности скелета.  
В бутик приходит молодая женщина. Стильная такая, хо-

лёная, уверенная в себе. Приходит не одна, а с дядечкой лет 

пятидесяти – лысым, жирным, с дорогими часами на руке. 

Обручальные кольца у них одинаковые, из чего можно сде-

лать вывод, что это – муж и жена. Женщина выбирает самое 

дорогое платье, долго, с удовольствием, примеряет его и 

просто-напросто вопит от восторга. Муж, как и положено, 

морщится от воплей жены и покупает это платье, тихо сетуя 

на цену. Как-никак – целых четыре тысячи долларов... Они 

уходят. 

На следующее утро та же женщина приходит с совершен-

но другим мужчиной. Молодым, стройным, загорелым, мод-

но одетым, и тоже с обручальным кольцом на руке, но не с 

таким, как у нее. Любовник, значит. Женщина берёт точно 

такое же платье, что она купила вчера, и начинает опять его 

мерить. Это дорогой бутик, продавцы вышколены на совесть 

и, разумеется, ничему не удивляются. Мужчина покупает 

женщине это самое платье, и они уходят. 

   На третий день эта женщина... приходит в бутик снова. 

Причём одна, без сопровождающих, и возвращает одно из 

двух платьев. Получает за него четыре тысячи долларов и 

остаётся при подарке, который можно носить как при муже, 

так и при любовнике. И обоим будет приятно.

07.00 Банковский счет (16+)
07.30 Риэлторский вестник (16+)
08.00 Финансист (16+)
08.25, 08.55, 19.20, 22.10, 22.35 Про-

гноз погоды
08.30 В центре внимания (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Клуб охотников и рыболовов 

(16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.35 Диалоги о рыбалке
10.05 Язь против еды
10.30 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
11.20 Рейтинг Баженова
11.50 Вести-спорт
12.00 Золотой пьедестал
15.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.00 Моя планета
18.20 Д/ф «Антарктическое лето»
19.00 Горизонты психологии (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Астропрогноз (16+)
19.55 Хоккей. Молодежный чем-

пионат мира. Россия - Канада. Прямая 
трансляция

22.15 В центре внимания (16+)
22.40 Специальный проект
23.05 Вести-спорт
23.20 Бокс. Лучшее
01.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 
В.В.Путина

02.00 Смешанные единоборства. 
Международный турнир супертяжело-
весов с участием Сергея Харитонова 
(16+)

04.45 Моя планета

06.00 Комедия «ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫ-

ГРЫШ» (12+)

07.30 Мультфильмы

08.20 Комедия «ЧАРОДЕИ»

11.00 Концерт «Лучшие песни - 

2012»

12.40 Комедия «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ»

14.00 Вести

14.20 Короли смеха (12+)

16.55 Мелодрама «МОСКВА СЛЕ-

ЗАМ НЕ ВЕРИТ»

19.25 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ»

20.55 Комедия «КРАСНАЯ ША-

ПОЧКА»

22.30 Новогодний парад звезд

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 

В.В.Путина

00.00 Новогодний «Голубой ого-

нек - 2013»

04.05 Большая новогодняя дис-

котека

06.00 Телеканал «Доброе утро»

10.00 Новости

10.15 Девчата

11.50 Ералаш

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 М/ф «Иван Царевич и се-

рый волк»

13.35 Сказка «ЗОЛУШКА»

15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 Комедия «ЛЮБОВЬ И ГО-

ЛУБИ» (12+)

17.00 Комедия «ИВАН ВАСИЛЬЕ-

ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»

18.30 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»

21.40 Проводы старого года

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 

В.В.Путина

00.00 Новогодняя ночь на «Пер-

вом»

02.30 Дискотека 80-х

05.40 Рождественская встреча 
НТВ (12+)

07.15 Мелодрама «ЗАХОДИ - НЕ 
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 
(12+)

08.00 Сегодня
08.20 Мелодрама «ЗАХОДИ - НЕ 

БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 
(12+)

09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Чудо техники (12+)
10.55 Дачный ответ (0+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
19.10 Комедия «ДЕНЬ ДОДО» 

(12+)
20.55 Говорим и показываем 

(16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 
В.В.Путина

00.00 «Ээхх, разгуляй!». Фести-
валь хорошей музыки (16+)

02.45 Детектив «ГЛУХАРЬ. ПРИ-
ХОДИ, НОВЫЙ ГОД!» (16+)

04.35 «Спето в СССР: «Ирония 
судьбы...» (12+)

06.00 Комедия «КЛУБ СЧАСТЬЯ» 

(16+)

08.00 Полезное утро (0+)

08.30 Мультфильмы

10.00 Комедия «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ» (16+)

11.20 Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА» (16+)

13.30 Смешно до боли (16+)

14.30 Драма «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» (0+)

17.30 Драма «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (0+)

20.30 Анекдоты (16+)
21.00 Счастливый конец (16+)
22.30 Анекдоты (16+)
00.00 Счастливый конец (16+)
01.30 Комедия «СЕКС-МИССИЯ» 

(18+)
04.00 М/с «Ну, погоди!» (0+)
05.40 М/ф «Ежик в тумане» (0+)

06.00 Кривое зеркало (12+)

07.15 Новогодние шутки (12+)

08.10 Погода (6+)

08.15 Патрульный участок (16+)

08.35 Все о загородной жизни 

(12+)

08.55 М/ф «Варежка»

09.05 Погода (6+)

09.10 Авиаревю (12+)

09.30 Ювелирная программа 

(12+)

09.50 М/ф «Похитители елок»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» 

(12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров» 

(6+)

11.00 Ребятам о зверятах (0+)

11.30 М/ф «Снежная Королева»

12.30 Т/с «Мистер Бин» (16+)

14.40 Патрульный участок (16+)

14.55 Погода (6+)

15.00 Т/с «Десятое королевство» 

(6+)

16.25 Погода (6+)

16.30 Т/с «Десятое королевство» 

(6+)

17.55 Погода (6+)

18.00 Т/с «Десятое королевство» 

(6+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Т/с «Десятое королевство» 

(6+)

20.55 Погода (6+)

21.00 Т/с «Десятое королевство» 

(6+)

22.25 Погода (6+)

22.30 Т/с «Мистер Бин» (16+)

23.45 Новогоднее поздравление 

полномочного представителя Пре-

зидента РФ в УрФО Холманских 

И.Р. (0+)

23.50 Новогоднее поздравление 

губернатора Свердловской обла-

сти Куйвашева Е.В. (0+)

23.55 Новогоднее поздравление 

Президента РФ Путина В.В. (0+)

00.00 Мюзикл «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 

ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (12+)

02.20 Т/с «Мистер Бин» (16+)

07.00 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Мелодрама «МОЯ ЛЮБОВЬ»

11.50 Д/ф «Испытание чувств. Ли-

дия Смирнова»

12.30 Мультфильмы

13.00 Сказка «МАМА»

14.25 Легенды мирового кино. Люд-

мила Гурченко

14.55 Комедия «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО»

17.05 Больше, чем любовь

17.50 Муслим Магомаев. Шлягеры 

ХХ века

19.15 Спектакль «Casting/Кастинг»

21.10 Татьяна и Сергей Никитины в 

кругу друзей

22.25 Новый год в компании с Вла-

димиром Спиваковым

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 

В.В.Путина

00.05 Новый год в компании с Вла-

димиром Спиваковым

01.20 Концерт Элтона Джона в Нью-

Йорке

02.45 М/ф «Праздник»

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама «МОЯ МАМА - 

СНЕГУРОЧКА» (16+)
09.15 М/ф «Сказки Андерсена» 

(6+)
10.45 Новогодняя неделя еды (0+)
11.45 Мелодрама «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
13.30 Мультфильмы
14.00 Мелодрама «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА» (12+)
16.00 Мелодрама «МАЛЕНЬКАЯ 

ЛЕДИ» (12+)
18.00 Вкус жизни (16+)

18.30 Джейми: Рождественская ве-
черинка (0+)

18.55 Погода (6+)
19.00 Мюзикл «ЗОЛУШКА» (16+)
21.20 Мелодрама «СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ» (12+)
23.00 Новогодняя неделя еды (0+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Новый год на Красной площа-

ди (16+)
23.45 Новогодние поздравления 

первых лиц города Екатеринбурга и 
Свердловской области (0+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В.Путина (0+)

01.30 Новый год на Красной площа-
ди (16+)

04.00 Мюзикл «ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.45 Сказка «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-

ЦЕВ» (0+)
12.05 Сказка «ПРО КРАСНУЮ ША-

ПОЧКУ: ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗ-
КИ» (0+)

14.20 Комедия «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ» (0+)

15.30 Комедия «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА» (0+)

16.15 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» (0+)

18.30 Комедия «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-

НЕТА» (0+)

20.00 Дискотека 80-х (12+)

23.55 Новогоднее поздравление 

Президента России (0+)

00.05 Дискотека 80-х (12+)

02.40 Комедия «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-

НЕТА» (0+)

04.15 Дискотека 80-х (12+)

05.00 Т/с «Провинциалы» (16+)
10.30 Концерт «Трудно жить легко» 

(16+)
12.10 Байки Страны Советов (16+)
14.00 День 90-х. Малина красная
14.01 Веселые ребята (16+)
14.50 На курьих ножках (16+)
15.40 «БРАТ»ки по крови (16+)

16.30 Золотые телята (16+)
17.30 Бурда и мода (16+)
18.20 Знай наших (16+)
19.00 Сексмиссия (16+)
20.00 Легенды Ретро FM. Лучшее 

(16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 
В.В.Путина

00.00 Легенды Ретро FM. Лучшее 
(16+)

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
07.30 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)
08.55 Женская лига (16+)
09.35 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара 

(16+)
12.00 Новый год в доме-2 (16+)
14.00 Перезагрузка (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

17.00 Приключения «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

19.10 Комеди Клаб (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 
В.В.Путина (12+)

00.05 Комеди Клаб (16+)
01.00 Comedy woman (16+)
02.00 Дом-2. Город любви (16+)
03.00 Дом-2. После заката (16+)
03.30 Комеди Клаб (16+)
05.25 Саша + Маша (16+)
06.00 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

00.00, 19.00 «Исследуйте Писания» (0+)
00.30, 19.30 «Уроки Православия» (0+)
01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30  «Первосвя-

титель» (0+)
01.45 «Святыни Москвы» (0+)
02.00 «Седмица» (Днепропетровск) (0+) 

02.30  «О спасении и вере» (Екатерино-
дар) (0+)

03.00, 12.00 Документальный фильм 
(0+)

04.15, 18.30 «Духовные размышления» 
протоиерея Артемия Владимирова» 
(0+)

04.30 «По святым местам» (0+)
04.45, 11.30 «Комментарий недели» про-

тоиерея Всеволода Чаплина (0+)
05.00 «Благовест» (Улан Уде»)  (0+)/ 

«Чистый образ» (0+)
05.30 «Творческая мастерская» (0+)
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки  

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, «Православная энциклопедия» 

(0+)
08.00  Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)
08.15 «Мироносицы» (0+)
09.30  «Воскресная школа» (Череповец) 

(0+)
10.00  «Плод веры»
10.30  «Я верю» (Рыбинск) (0+) / «Вос-

кресение» (Ханты-Мансийск) (0+)
11.00 «Первая натура» (0+)
11.15 «Трезвение» (0+)
12.45 «Православные викторины» (пря-

мой эфир) (0+)
13.00 «В студии – протоиерей Димитрий 

Смирнов». Повтор вечерней програм-
мы (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 
телекомпании «Союз» (0+)

14.30  «Церковь и мир» (Астрахань) (0+) 
/ «Православный Север» (Архангельск)  
(0+)

14.45 «Купелька» (Курск) (0+)
15.00 «Зерно истины» (Симферополь) 

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 «Крест над Европой» (0+)
17.15 «Преображение» (Челябинск) (0+) 

/ «Свет Православия» (Пенза) (0+)
17.30 «Благовест» (Хабаровск) (0+)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу (0+)
21.45  «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 – (Прямой эфир) Беседы с батюш-

кой (0+)
23.30 «Творческая мастерская» (0+)

07.00 «Ехали два шофера”. 
Худоңественный фильм  12+

08.30  Новости Татарстана  12+
08.45  Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
09.00  «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)  6+
11.00  «Морские псы». Мультсериал  6+   
11.25 Фильм – детям. «Близзард»  6+
13.00 «Давайте споем!»
14.00 «Синие ночи». Телесериал  12+
16.00  Новости Татарстана  12+
16.20 «Новогодний сон». Телефильм  6+
16.30 «Хочу мультфильм!»  0+
16.45 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)   0+
17.00 «Магазин Деда Мороза». Детская 

новогодняя дискотека  6+
17.45 Мультфильм 0+
18.00  «Кыш бабайда кунакта». Балалар 

өчен карнавал 6+
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)  12+
19.20 «Улыбнись!» Юмористическая про-

грамма (на татарском языке)  12+
19.30 «Счастлив ли ты?!..» Премье-

ра телевизионного художественного  
фильма (на татарском языке). 1-я се-
рия  12+  

20.30  Новости Татарстана  12+
21.00  «Счастлив ли ты?!..» Премьера те-

левизионного художественного фильма 
(на татарском языке). 2-я серия  12+  

22.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)  12+

22.35 «Счастлив ли ты?!..» Премьера те-
левизионного художественного фильма 
(на татарском языке). 3-я серия  12+  

23.20 «Караоке по-татарски» 12+
23.40 «Ходжа Насретдин и другие…» Бал-

маскарад
01.40 Новогоднее обращение Президента 

Республики Татарстан Р. Н. Минниха-
нова  12+

01.45 «Итоги года»  0+
01.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В. В. Путина  
12+

02.03 «Ходжа Насретдин и другие…» Про-
должение бал-маскарада 12+

05.30 Новогодняя дискотека 12+

07.00 Волшебный мульткарнавал
07.30 М/с «Приключения Мюнхгаузена» 

(0+)
08.05 Мультфильмы (0+)
08.45 М/ф «Приключения Буратино» (0+)
09.45 М/ф «Тайна третьей планеты» (0+)
10.35 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 

собаки» (6+)

12.00 Сейчас
12.10 «Отличная дискотека». Новый год 

на Пятом! (12+)
16.30 Т/с «След» (16+)
21.00 Отличный Новый год на Пятом! 

Ирина Аллегрова (12+)
21.55 Легенды «Ретро FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение президента 

Российской Федерации В.В. Путина
00.05 Отличный Новый год на Пятом! Му-

зыкальный хит-п@рад (16+)

06.00 М/ф «Конек-горбунок» (0+)
07.25 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 Самый умный (12+)
10.45 М/с «Секретная служба Сан-

ты» (6+)
11.25 Комедия «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ - 2» (12+)
13.00 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Падал прошлогодний смех» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снегодяи» (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Борода измята» (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снега и зрелищ» (16+)

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федерации 

В.В.Путина (0+)

00.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

01.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

04.00 Даешь молодежь! (16+)

05.00 Мультфильмы
05.15 Музыка на СТС (0+)

05.00 Мультфильмы

06.45 Комедия «СНЕГУРОЧКУ ВЫ-

ЗЫВАЛИ?» (0+)

08.00 Сказка «НОВОГОДНИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» (0+)

09.30 Новости. Итоги недели 

(16+)

09.55 Прогноз погоды (0+)

10.00 Поздравь ТВ (16+)

14.00 Комедия «ЧАРОДЕИ» (0+)

16.55 Прогноз погоды (0+)

17.00 Комедия «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 

(12+)

18.55 Прогноз погоды (0+)

19.00 Комедия «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 

2» (12+)

20.40 Прогноз погоды (0+)

20.45 Мультфильмы

22.55 Новогоднее поздравление гу-

бернатора Свердловской области Евге-

ния Куйвашева (0+)

23.00 Новогодний караоке-бум 2013 

(16+)

03.00 Музыка «4 канала» (16+)

06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести
07.10 Наука 2.0
07.25 Спорт
07.30 УГМК. Наши новости
07.50 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
08.00 Вести
08.15 Путешествие
08.30 Служба вакансий Урала 

(16+)
08.50 УГМК. Наши новости
09.00 Вести
09.15 Страховое время
09.25 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.35 Агробизнес
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести. Космос
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.35 Биржевые вести
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.35 Экономика
14.45 Вести. Транспорт
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт

16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург. Итоги 

(16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Банковский счет (16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург. Итоги 

(16+)
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Культура
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Live in Tele club (16+)
07.00 Music (16+)
09.00 Русская десятка (16+)
10.00 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+)

13.00 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
14.00 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)

19.00 Концерт «Руки вверх!» (16+)
21.00 Супердискотека 90'х с MTV 

(16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ (0+)
00.00 Караоке MTV (16+)
05.00 Live in Tele club (16+)
05.30 Hit chart (16+)

06.15 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»

07.25 Приключения «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (12+)

10.55 Тайны нашего кино (12+)

11.30 События

11.45 Сказка «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)

13.05 Сказка «МОРОЗКО»

14.30 События

14.45 Концерт «Новый год с достав-
кой на дом» (16+)

15.55 Комедия «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

17.50 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА»

23.00 Новогодний калейдоскоп. 
Лучшее и любимое... (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В.Путина

00.00 Новогодний калейдоскоп. 
Лучшее и любимое... (16+)

01.05 Комедия «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)

03.25 Мелодрама «БОЛЬШОЙ 
ВАЛЬС»
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Анекдот

СЕЯТЕЛЬСвёкла – целительКак лечиться овощами, а не таблеткамиЛюбовь МАМОНОВА, кандидат сельскохозяйственных наукСтоловая свёкла – одна из самых популярных овощных культур. Ещё в древности человек употреблял её и как лечеб-ное средство. Свёкла превосходит многие овощи по содержа-нию незаменимых аминокислот и минеральных веществ. Например, в ней имеется гамма-аминомасляная кислота, играющая важную роль в обмене веществ головного мозга. А ещё в этом овоще повышенное содержание йода, марганца, магния, пантотеновой и фолиевой кислот. Свёкла – низкока-лорийный продукт, что важно для людей с избыточным ве-сом. Она также выводит из организма соли тяжёлых метал-лов, избыток холестерина. Можно использовать в пищу кру-глый год. Годовая норма потребления на одного человека со-ставляет 6-10 килограммов. Кстати, листья свёклы содержат до 50 миллиграмм-процентов витамина С (корнеплоды – 10-22 мг%) и провита-мин А (мг% – внесистемная единица измерения концентра-ции). Для лечебных целей употребляют корнеплоды, их сок и листья. Научными исследованиями установлено, что красная свёкла благодаря наличию  в ней бетаина и бетанина (уни-кальных белковых алкалоидоподобных веществ) способ-ствует усвоению пищи и участвует в образовании холина – вещества, улучшающего деятельность клеток печени, укре-пляет капилляры, снижает содержание холестерина в кро-ви. Свёкла обладает также ранозаживляющим, мочегонным, слабительным, противовоспалительным действием, пони-жает артериальное давление. По содержанию йода свёкла уступает только морской ка-пусте, а потому является действенной защитой от болезней щитовидной железы, склероза, обостряет память. Свеколь-ный сок в смеси с капустным увеличивает работоспособ-ность, снижает уровень холестерина в крови, помогает пре-дотвратить рост опухолей. Свекольный сок как общеукрепляющее, противоанеми-ческое и улучшающее цвет лица средство можно получить из сырой, варёной или печёной свёклы. Свежевыжатый сок из сырой свёклы более богат биологически активными ве-ществами, но сок из варёной свёклы лучше усваивается ор-ганизмом. Принимают его по 1-2 столовых ложки перед едой в течение нескольких месяцев. Лучше разводить водой или другим овощным (морковным) соком. Свекольный сок в смеси с соком редьки и моркови в рав-ных частях улучшает обмен веществ. Повышает содержание гемоглобина в крови, рекомендуется при бронхите. Свекольный сок с равным количеством мёда рекоменду-ют против гипертонии и стрессов. Принимать по 1-2 столо-вых ложки 3-5 раз в день. Против гипертонии можно прини-мать смесь овощных соков с мёдом. Берут по стакану мёда, сока свёклы, моркови и хрена, выжимают сок одного лимо-на, тщательно перемешивают. Принимают по столовой лож-ке за час до еды 3 раза в день.Против гипертонии можно использовать смесь соков моркови и свёклы, клюквы и мёда. Смешать по стакану мор-ковного и свекольного соков, добавить 100 граммов клюк-вы, 200 граммов мёда, 100 миллилитров спирта и настоять в тёмном месте три дня. Принимать по столовой ложке три раза в день. Овощными соками можно очищать организм.  Пригото-вить сок из свежих огурцов, свёклы, моркови в равных ко-личествах. Принимать по полстакана за 20-30 минут до еды три раза в день как кровоочистительное средство, для очи-щения желчного пузыря и печени, для растворения и выве-дения мочевой кислоты. Полезна при воспалительных забо-леваниях предстательной  железы. Тёплый сок или отвар свёклы помогает при ангине и на-сморке. Полоскать горло нужно 4-6 раз в день в течение 3-4 недель. В нос закапывают по 3-4 капли несколько раз в день. Хороший эффект при насморке даёт 30-процентный раствор мёда в соке свёклы.Свёкла улучшает зрение. Если ежедневно натощак съе-дать по 100-150 граммов свёклы, повышается острота зре-ния. Этому способствует содержащийся в ней цинк.Свекольный сок пополам с водой по полстакана 2-3 раза в день после еды рекомендуется при климаксе, обильных мен-струациях и малокровии. Свеженатёртую свёклу можно прикладывать к язвам, ра-нам и опухолям для ускорения их заживления. Повязки ме-нять 3-5 раз в день. Можно использовать также примочки из сока. Свежеотжатый сок свёклы и салаты из сырой свёклы при-меняют при лечении рака как вспомогательное средство. Чу-додейственным действием на раковые клетки обладают ан-тоцианы – красящие вещества из группы фенолов. Из свёклы можно приготовить много прекрасных блюд. Очень полезны салаты из варёной красной свёклы с изюмом, черносливом, орехами, чесноком. Предлагаю приготовить свёклу по-корейски. Свёклу очистить, натереть на крупной тёрке и сварить в небольшом количестве воды. Масло под-солнечное разогреть на сковороде, добавить перец, кори-андр, сахар, соль, чеснок, влить уксус, перемешать и осту-дить. Свёклу откинуть на дуршлаг, выложить в салатник, залить заправкой, перемешать, выдержать в холодильнике около суток. 
Если вам скучно, отправьте своей половине сообщение 

такого содержания: «Мне всё известно! Как ты можешь так 

поступать?!!». Следите за ответной реакцией. 

Скучно уже не будет.

07.00 Здоровья вам! (16+)

07.25, 08.35, 08.55, 17.25, 17.50 Про-

гноз погоды

07.30 Горизонты психологии (16+)

07.50 Интернет-эксперт (16+)

08.10 Астропрогноз (16+)

08.15 Здравствуй малыш! (16+)

08.40 Летописи

08.50 Астропрогноз (16+)

09.00 Квадратный метр

09.30 Гурмэ (16+)

09.50 Летописи

10.00 Язь против еды

10.25 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным

11.10 Рейтинг Баженова

11.40 Боевик «ХАОС» (16+)

13.40 Наука 2.0

14.10 Боевик «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 

(16+)

16.30 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)

16.45 Специальный проект

17.15 Летописи Уральского спорта

17.30 В центре внимания (16+)

17.55 Астропрогноз (16+)

18.00 Интернет-эксперт (16+)

18.20 Здоровья вам! (16+)

18.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Бромвич» - «Фулхэм». Прямая 

трансляция

20.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уиган» - «Манчестер Юнайтед». Пря-

мая трансляция

22.55 Вести-спорт

23.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Арсенал». Прямая 

трансляция

01.25 Смешанные единоборства. 

Лучшее (16+)

03.30 Top gear

04.20 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным

05.05 Боевик «ОТОМСТИТЬ ЗА АН-

ДЖЕЛО» (16+)

06.45 Моя планета

05.10 Концерт «Лучшие песни»

06.55 Концерт «Не только о люб-

ви»

08.35 Комедия «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ»

09.55 Мелодрама «МОСКВА СЛЕ-

ЗАМ НЕ ВЕРИТ»

12.30 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ»

14.00 Вести

14.10 «Песня года». Часть пер-

вая

16.30 Юмор года (12+)

18.05 Комедия «ЕЛКИ» (12+)

19.35 Комедия «ЕЛКИ-2» (12+)

21.20 Первый новогодний вечер

22.45 Комедия «КЛУШИ» (12+)

00.30 Мелодрама «СТИЛЯГИ» 

(16+)

02.50 Мюзикл «ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ»

05.10 Комната смеха

06.00 Дискотека 80-х

07.00 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый волк»

08.25 Девчата

10.00 Новости

10.15 Комедия «ЛЮБОВЬ И ГО-

ЛУБИ» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)

12.10 Комедия «ИВАН ВА-

СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-

СИЮ»

13.40 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»

16.50 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

18.40 «Две звезды». Большой 

новогодний концерт

20.45 Боевик «АВАТАР» (16+)

23.20 20 лучших песен года 

(16+)

01.25 Комедия «ЗУД СЕДЬМОГО 

ГОДА» (12+)

03.10 Комедия «ЗДРАВСТВУЙ, 

ДЕДУШКА МОРОЗ!»

04.30 Приключения «МИССИЯ 

ДАРВИНА» (12+)

05.20 Мелодрама «ТАКСИСТ-

КА: НОВЫЙ ГОД ПО ГРИНВИЧУ» 

(12+)

07.10 М/ф «Двенадцать меся-

цев» (0+)

08.00 М/ф «Приключения Деспе-

ро» (0+)

09.25 Т/с «Супруги» (16+)

11.20 Т/с «Тамбовская волчица» 

(16+)

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Паутина» (16+)

23.00 Комедия «СНОВА НОВЫЙ» 

(16+)

01.00 Комедия «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» 

(16+)

02.40 Детектив «ГЛУХАРЬ В 

КИНО» (16+)

04.05 Т/с «Секретная служба его 

величества» (16+)

06.00 Мультфильмы

06.30 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля» (0+)

09.00 Комедия «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)

12.30 Каламбур (16+)

13.00 Т/с «Мистер Бин» (16+)

13.30 Боевик «ДОКТОР НОУ» (16+)

16.00 Боевик «ИЗ РОССИИ С ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+)

18.30 Анекдоты (16+)

21.00 Счастливый конец (16+)

22.00 Улетные животные (16+)

22.30 Улетное видео (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Голые и смешные (18+)

00.30 Счастливый конец (16+)

01.30 Комедия «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)

05.00 Страна чудес (16+)

06.00 Кривое зеркало (12+)

07.15 Новогодние шутки (12+)

08.10 Погода (6+)

08.15 Патрульный участок (16+)

08.35 Имею право (12+)

08.55 М/ф «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка»

09.05 Погода (6+)

09.10 Автоэлита (12+)

09.40 Покупая, проверяй (12+)

10.00 Сказка «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 

(6+)

11.05 Погода (6+)

11.10 Х/ф «СКАЗКИ, СКАЗКИ 

СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» (6+)

13.25 Погода (6+)

13.30 Мюзикл «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 

ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (12+)

16.20 Новогодние шутки 

(12+)

17.20 Погода (6+)

17.25 Комедия «ОБЫКНОВЕН-

НОЕ ЧУДО» (12+)

19.55 Погода (6+)

20.00 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ» (12+)

21.40 Погода (6+)

21.45 Кривое зеркало (12+)

23.00 Новогодние шутки (12+)

23.35 Патрульный участок (16+)

23.55 Гурмэ (12+)

00.15 Интернет-эксперт (12+)

00.35 Ночь в филармонии (0+)

01.25 Большая фотоохота Дага-

гарнера (16+)

02.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-

БИН ГУДА» (16+)

04.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА» (16+)

06.30 Евроньюс

10.05 Мультфильмы

11.30 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»

13.00 Больше, чем любовь

13.45 Спектакль «Секретарши»

15.15 «Цирк «Массимо»

16.15 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра-2013

18.45 Комедия «ДУЭНЬЯ»

20.20 Романтика романса. Новогод-

ний гала-концерт

22.30 Сказка «НОВАЯ БЕЛОСНЕЖ-

КА»

23.55 Концерт «Вернись!»

01.25 Комедия «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»

06.30 Одна за всех (16+)

07.00 Вкус жизни (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Комедия «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-

ДЕВИЛЬ...» (12+)

08.50 Сказка «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-

ЦЕВ» (0+)

11.20 Спросите повара (12+)

12.20 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

14.05 Комедия «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 

(12+)

16.00 Комедия «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ 2» 

(12+)

18.00 «Все смешалось в доме, или 

бесполезный вечер...» (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Комедия «БУМ» (12+)

21.00 Комедия «БУМ 2» (16+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Мелодрама «БАБНИК» (12+)

01.20 Д/ф «ABBA. Великолепная 

четверка» (16+)

01.20 ABBA на «Домашнем» (16+)

04.20 Мелодрама «СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ» (12+)

06.00 Музыка на «41-домашнем» 

(16+)

06.00 Мультфильмы

09.00 День бытовой магии

09.00 Параллельные миры. Мара-

фон: «Как встретить свою вторую по-

ловинку? Что защитит от сглаза? Как 

сделать оберег своими руками? Боль-

шая энциклопедия необычных Советов 

для обычной жизни: для дома, для биз-

неса, для души. Испытайте силу быто-

вой магии» (12+)

19.00 Т/с «Мерлин» (12+)

20.30 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД: КА-

ЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)

22.50 Дискотека Авторадио (12+)

05.00 Легенды Ретро FM. Лучшее 

(16+)

20.00 Концерт «Все будет чики-

пуки!!!» (16+)

21.45 Анимационный фильм «КАР-

ЛИК НОС» (6+)

23.10 Сказка «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫ-

СИНЫЙ КОРОЛЬ»

01.00 Легенды Ретро FM. Лучшее 

(16+)

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и чер-

ное» (12+)

08.00 Т/с «Хор» (12+)

10.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Музыкальный концерт Павла 

Воли «Новое» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

00.30 Комеди Клаб (16+)

01.30 Комедия «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 

(16+)

03.40 Суперинтуиция (16+)

04.35 Необъяснимо, но факт (16+)

05.35 Саша + Маша (16+)

06.00 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

00.00, 19.00 «Исследуйте Писания» (0+)
00.30, 19.30 «Уроки Православия» (0+)
01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30  «Первосвя-

титель» (0+)
01.45 «Символ  веры» (Челябинск) 

(0+)/«Мир вашему дому» (Кузнецк) 
(0+) / «Служители» (Владимир (0+)

02.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Но-
вости телекомпании «Союз» (0+)

03.00, 12.00  Документальный фильм 
(0+)

04.15 «Вестник Православия» (Санкт-
Петербург) (0+)

04.30 «Град Креста» (Ставрополь) (0+)
04.45 «Крест над Европой» (0+)
05.00 «Я верю» (Рыбинск) (0+) / «Воскре-

сение» (Ханты-Мансийск) (0+)
05.30, 23.30 «Литературный квартал». 

(0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки 

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, «Преображение (Одесса) (0+)
08.00  Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)
08.15, 18.30  «По святым местам». (0+)
09.30  «Благовест» (Ставрополь) (0+)
10.00   «Митрополия» (Рязань) (0+)
10.30   «Глаголь» (г.Рязань) (0+)
11.00 «Учись растить любовью» (0+)
11.30 Скорая социальная помощь (0+)
12.00 «Человек веры» (0+)
12.45 «Православные викторины» (пря-

мой эфир) (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы  (0+)
14.30 «Воскресная школа» (Череповец) 

(0+)
14.45 «Свет Православия» (Благове-

щенск) (0+)
15.00  «Нравственный выбор» (Тюмень) 

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 «Дело по душе» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
17.30 «Благовест» (Улан Уде») (0+) / 

«Чистый образ» (0+)
19.00  «Плод веры» (0+)
21.30 Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 – (Прямой эфир) Беседы с батюш-

кой (0+)

07.00 Т. Миннуллин. «Любовь моя». 
Спектакль Татарского государствен-
ного академического театра имени 
Г. Камала   12+                      

09.25 «Новогодние приключения». Музы-
кальное представление для детей  0+         

11.00  «Морские псы». Мультсериал  6+        
11.30 «Сердце ждет любви». Телесериал 

(на татарском языке)  12+
13.00 «Головоломка». Телевизионная 

игра (на татарском языке) 12+  
14.00 «Синие ночи». Телесериал 12+       
15.00 «Татарская песня»  12+
16.45 «Улыбнись!» Юмористическая про-

грамма (на татарском языке)  12+

17.00 «Дживс и Вустер». Комедийный 
телесериал  12+

19.00 «Посмотри, как я умею!» 12+
21.30 «Хуршида - Муршида». Юмористи-

ческая программа (на татарском языке)  
12+

21.45 «Караоке по-татарски»  12+
22.00 «Бриллианты Вселенной». Концерт 

12+
00.00 «Мой парень ангел». Художествен-

ный фильм 16+ 
01.50 «Любовь на стороне». Художе-

ственный фильм 16+
03.35 Из фондов ТВ. Р. Валиев. “Эх, ма-

шина, машина...” Спектакль Татарского 
государственного академического теа-
тра имени Г. Камала 12+

05.55 Мультфильмы
13.40 Сказка «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 

(0+)
14.55 Сказка «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
16.10 Сказка «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ» (0+)
17.30 Сказка «ВАРВАРА КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (0+)
18.45 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (12+)

19.50 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
21.15 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

(12+)
22.35 Комедия «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

(12+)
00.05 «Легенды Ретро FM». Новогодний 

концерт (12+)
02.20 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 

собаки» (6+)
03.45 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (12+)
04.50 Сказка «ТЕНЬ» (6+)

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» 

(6+)

07.00 Мультфильмы

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Смешарики» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВИННИ» 

(6+)

10.20 М/ф «Незабываемое приклю-

чение медвежонка Винни» (6+)

11.40 М/ф «Весенние денечки с ма-

лышом Ру» (6+)

12.50 М/ф «Цыпленок Цыпа» (6+)

14.15 М/ф «Монстры против при-

шельцев» (12+)

16.00 6 кадров (16+)

17.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин змей» (12+)

18.30 М/ф «Добрыня Никитич и 

змей Горыныч» (12+)

19.45 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (12+)

21.15 М/ф «Три богатыря и шама-

ханская царица» (12+)

22.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.15 Мясорупка (16+)

01.15 Фильм ужасов «ДЖИПЕРС 

КРИПЕРС - 2» (16+)

03.10 Драма «ДОННИ БРАСКО» 

(16+)

05.35 Музыка на СТС (0+)

05.00 Мультфильмы

05.30 Комедия «СНЕГУРОЧКУ ВЫ-

ЗЫВАЛИ?» (0+)

06.35 Сказка «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 

(0+)

07.45 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!» (12+)

09.25 Прогноз погоды (0+)

09.30 Мультфильмы

12.25 Прогноз погоды (0+)

12.30 Новогодний концерт в Кремле 

«Старые песни о главном» (12+)

15.20 Новогодний концерт в Кремле 

«Новые песни о главном» (12+)

17.55 Прогноз погоды (0+)

18.00 Новогодний концерт в Кремле 

«Старые песни о главном» (12+)

20.55 Прогноз погоды (0+)

21.00 Комедия «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 

(16+)

22.55 Прогноз погоды (0+)

23.00 Строим вместе (16+)

23.30 Сказка «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (12+)

02.00 Новогодний концерт в Кремле 

«Новые песни о главном» (12+)

04.30 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Интервью
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург. Итоги 

(16+)
08.00 Вести
08.10 Парламентский час
08.30 Новости Екатеринбург. Итоги 

(16+)
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести. Энергетика
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести

16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Финансист (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Риэлторский вестник (16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Экономика
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Live in Tele club (16+)

06.30 Вуз news (16+)

07.00 Music (16+)

09.00 Мультфильмы (0+)

11.00 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА» 1, 2 с. (12+)

14.00 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 1, 2 с. (12+)

17.10 Приключения «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» 3 с. 

(12+)

20.00 Приключения «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ» 1, 2 с. (12+)

22.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)

23.00 Секс в большом городе (16+)

00.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)

02.00 Мой первый раз (16+)

04.00 Каникулы в Мексике 2 (16+)

05.00 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле (16+)

05.30 Hit chart (16+)

05.10 Комедия «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ»

07.20 М/ф «Когда зажигаются 

елки»

07.35 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

09.20 М/ф «Двенадцать месяцев»

10.15 Сказка «ЗОЛУШКА»

11.35 Сказка «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»

14.30 События

14.45 Фэнтези «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС» 1 с. (6+)

15.55 ВИА хит-парад (12+)

18.00 Комедия «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 

(16+)

20.50 Мелодрама «ОТКУДА БЕРУТ-

СЯ ДЕТИ» (16+)

22.30 Комедия «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ» (16+)

00.15 Концерт Сезарии Эворы (16+)

02.10 Комедия «НОВОГОДНЯЯ СЕ-

МЕЙКА» (12+)

04.10 Тайны нашего кино (12+)

04.45 Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба» (12+)
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Анекдот

07.00 15 минут о фитнесе (16+)
07.20 Летописи
07.30, 08.10, 09.50, 22.00 Прогноз по-

годы
07.35 Специальный проект
08.15 Банковский счет (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Интернет эксперт (16+)
09.10 Мед. Эксперт (16+)
09.40 Летописи
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Язь против еды
10.25 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
11.10 Рейтинг Баженова
11.40 Боевик «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕР-

НЫЙ РАССВЕТ» (16+)
13.30 Наука 2.0
14.00 Вести-спорт
14.10 Top gear

15.05 Джеймс Кэмерон. По следам 

Моисея (16+)
17.00 Боевик «ОТОМСТИТЬ ЗА АН-

ДЖЕЛО» (16+)
18.55 Хоккей. Молодежный чемпио-

нат мира. 1/4 финала. Прямая трансля-
ция

21.10 Мед. Эксперт (16+)
21.40 15 минут о фитнесе (16+)
22.05 Астропрогноз (16+)
22.10 В центре внимания (16+)
22.30 Летописи
22.40 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
22.55 Вести-спорт
23.05 Смешанные единоборства. 

Лучшее (16+)
01.30 Вести-спорт
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Куинз Парк Рейнджерс». 
Прямая трансляция

03.40 Top gear

04.35 Большой тест-драйв со Стил-
лавиным

05.20 Моя планета

06.05 Комедия «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ»

07.40 Комедия «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ» (12+)

09.50 Комедия «САМОГОНЩИ-
КИ», «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС»

10.25 Комедия «ЕЛКИ» (12+)
12.05 Комедия «ЕЛКИ-2» (12+)
14.00 Вести
14.10 «Песня года». Часть вто-

рая
16.50 Юмор года (12+)
18.45 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»

20.00 Вести
20.20 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»

20.55 Второй новогодний вечер
22.35 Комедия «НОВОГОДНЯЯ 

ЖЕНА» (12+)
00.30 Комедия «НА МОРЕ!» 

(12+)
02.20 Детектив «НОВОГОДНЯЯ 

ЗАСАДА» (12+)
04.00 Комедия «СТРЕЛЯЙ НЕ-

МЕДЛЕННО!» (12+)
05.40 Комната смеха

06.00 Новости

06.10 Боевик «МАЛЫШ-

КАРАТИСТ» (12+)

08.30 Комедия «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН»

10.00 Новости

10.15 М/ф «Ледниковый пери-

од»

11.40 Ералаш

12.00 Новости (с субтитрами)

12.10 Т/с «После школы» (12+)

14.05 Т/с «Однолюбы» (16+)

16.55 Кто хочет стать миллионе-

ром?

18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)

18.10 Угадай мелодию

18.40 Поле чудес

19.55 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.15 Комедия «ZОЛУШКА» 

(16+)

22.55 Легенды «Ретро FM»

01.15 Приключения «ЦАРСТВО 

НЕБЕСНОЕ» (12+)

03.35 Комедия «ПОСМОТРИ, КТО 

ГОВОРИТ» (12+)

05.05 Контрольная закупка

05.45 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

07.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

09.05 Еда без правил (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Расписание судеб» 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)

14.15 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 

(16+)

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Паутина» (16+)

23.15 Концерт «Репетирую 

жизнь» (16+)

01.05 Спорт для всех. Настоящий 

герой. КАМАЗ мастер (16+)

01.40 Комедия «О'КЕЙ!» (16+)

03.25 Т/с «Масквичи» (16+)

04.05 Т/с «Секретная служба его 
величества» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 Полезное утро (0+)
08.00 Мультфильмы
08.25 М/ф «Щелкунчик» (0+)
08.50 М/ф «Двенадцать месяцев» 

(0+)
09.50 М/ф «Снежная Королева» 

(0+)
11.00 Комедия «РУССКИЙ БИЗНЕС» 

(0+)
12.30 Каламбур (16+)
13.00 Т/с «Мистер Бин» (16+)

13.30 Боевик «ГОЛДФИНГЕР» (16+)
16.00 Боевик «ОПЕРАЦИЯ «ШАРО-

ВАЯ МОЛНИЯ»
18.30 Анекдоты (16+)
21.00 Счастливый конец (16+)
22.00 Улетные животные (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Счастливый конец (16+)
01.30 Удачная ночь (0+)
02.00 Комедия «РУССКИЙ БИЗНЕС» 

(0+)
03.35 Страна чудес (16+)
04.35 Мультфильмы06.00 М/ф «Винтик и Шпунтик - 

веселые мастера»

06.20 Кривое зеркало (12+)

07.15 Новогодние шутки (12+)

08.10 Погода (6+)

08.15 Патрульный участок (16+)

08.35 М/ф «Золотая антилопа»

09.05 Погода (6+)

09.10 Секреты стройности (12+)

09.30 Кому отличный ремонт?! 

(12+)

09.50 М/ф «Мороз Иванович»

10.00 Сказка «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-

СЯЦЕВ» (6+)

12.20 М/ф «Винни-Пух», «Винни-

Пух и день забот»

12.50 Погода (6+)

12.55 Комедия «ОБЫКНОВЕН-

НОЕ ЧУДО» (12+)

15.30 Погода (6+)

15.35 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ» (12+)

17.15 Погода (6+)

17.20 Комедия «ЧАРОДЕИ» 

(12+)

19.55 Погода (6+)

20.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК С 

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)

21.40 Погода (6+)

21.45 Кривое зеркало (12+)

23.00 Новогодние шутки (12+)

23.35 Патрульный участок (16+)

23.55 Ювелирная программа 

(12+)

00.15 Имею право (12+)

00.35 Ночь в филармонии (0+)

01.25 Большая фотоохота Дага-

гарнера (16+)

02.25 Х/ф «ДАЖЕ ПО-

АРГЕНТИНСКИ» (16+)

04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ» (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Сказка «ЧИПОЛЛИНО»

11.25 Мультфильмы

11.50 Комедия «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»

13.20 Д/ф «Эпоха Аркадия Райки-

на»

14.00 Спектакль «Старомодная ко-

медия»

15.35 Формула театра Андрея Гон-

чарова

16.15 Д/с «Тридцатые в цвете»

17.10 Дмитрий Хворостовский. Пес-

ни и романсы

18.00 Д/ф «Кельнский собор»

18.15 Комедия «ЗОЛОТАЯ ЛИХО-

РАДКА»

19.25 Д/ф «Фидий»

19.35 Д/с «Планета динозавров»

20.30 Эльдар Рязанов. Юбилейный 

вечер

22.00 Мастерская духа. Евтушенко 

об Эрнсте Неизвестном

22.30 Т/с «Карл Второй. Власть и 

страсть»

00.15 Концерт «Queen»

01.10 Искатели. Тайны дома Фабер-

же

01.55 Д/с «Планета динозавров»

02.50 М/ф «Кот, который умел 

петь»

06.30 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Комедия «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(12+)
10.30 Сказка «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» (12+)
11.45 Комедия «СЕМЬЯ» (16+)
13.40 Мелодрама «МОДНЫЕ СЕ-

СТРЫ» (12+)
18.00 Одна за всех (16+)

18.30 Кухня (12+)
18.55 Погода (6+)

19.00 Мультфильмы

19.20 Драма «ТИТАНИК» (12+)

23.00 Одна за всех (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Спектакль «С наступающим...» 

(16+)

02.15 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (12+)

05.00 «Мужской род» (16+)
06.00 Одна за всех (16+)

06.00 Мультфильмы

08.00 День астрологии

08.00 13 знаков зодиака (12+)

19.00 Т/с «Мерлин» (12+)

20.45 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД: 

КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
22.30 Фэнтези «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

(12+)
00.30 Драма «НЕМНОГО ЛЮБВИ, 

НЕМНОГО МАГИИ» (12+)
03.15 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «ПРА-

ВЕДНИК»
05.30 Как это сделано (12+)

05.00 Легенды Ретро FM. Лучшее 
(16+)

08.15 Сказка «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫ-
СИНЫЙ КОРОЛЬ»

10.00 Т/с «Мины в фарватере» 
(16+)

17.50 Концерт «Все будет чики-
пуки!!!» (16+)

19.45 Анимационный фильм «КАР-
ЛИК НОС» (6+)

21.15 Боевик «БРАТ» (16+)
23.00 Драма «БРАТ-2» (16+)
01.20 Драма «СЕСТРЫ» (16+)
02.40 Т/с «Мины в фарватере» 

(16+)

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
07.35 М/с «Покемоны: белое и чер-

ное» (12+)
08.00 Т/с «Хор» (12+)
10.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комеди Клаб (16+)
01.30 Комедия «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 

(16+)
03.25 Суперинтуиция (16+)
04.20 Необъяснимо, но факт (16+)
05.20 Саша + Маша (16+)
06.00 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

00.00, 19.00 «Библеистика» (0+)
01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30  «Первосвя-

титель» (0+)
01.30, 08.00  «Тебе подобает песнь 

Богу»  (0+)
01.45 «Мироносицы» (0+)
02.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Ново-

сти (0+)
03.00, 12.00 Документальный фильм 

(0+)
04.15 «Свет невечерний» (Гомель) (0+)
04.30 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса) (0+)
05.00, «Верую! Из жизни знаменитых со-

временников» (0+)
05.30 «Свет миру» (Липецк)  (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки  

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» (0+)
07.30, «Плод веры» (0+)
08.00 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)
08.15 «Обзор прессы» (0+)

09.30  «Свет Православия» (Благове-
щенск) (0+)

10.00 «Новости Черноморского флота 
(Севастополь)» (0+)

10.30, 17.30 «Собор Екатеринбургских 
святых» (0+)

11.00 «Тебе подобает песнь Богу» (0+)
11.30 «Церковно-славянский язык» (0+)
12.45  «Православные викторины» (пря-

мой эфир) (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы (0+)
14.30 «Символ  веры» (Челябинск) (0+) 

/ «Мир вашему дому» (Кузнецк) (0+) / 
«Служители» (Владимир) (0+)

14.45 «Крест над Европой»  (0+)
15.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону) 

(0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00  «Вестник православия» (Санкт-
Петербург) (0+)

17.15 «Град Креста» (Ставрополь) (0+)
18.30 «Слово пастыря»  (Липецк) (0+)
21.30  Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу (0+)
21.45  «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир (0+)
23.30 «Плод веры» (0+)

07.00 Аманулла. «Артисты из деревни 
Элепле». Спектакль Татарского госу-
дарственного академического театра 
имени Г. Камала 12+

09.00 «Бриллианты Вселенной». Концерт
11.00 «Морские псы». Мультсериал 6+       
12.00 «Вместе в Новый год!». Телесериал 

(на татарском языке)  12+ 
14.00 «Синие ночи». Телесериал 12+            
15.00 «Татарская песня»  12+
17.00 «Дживс и Вустер». Комедийный 

телесериал  12+ 
19.30  «Бриллианты для Джульетты». 

Телесериал  12+ 
20.30 Новости Татарстана  12+  

21.00 «Посмотри, как я умею!» 12+
21.25 «Бакировский сюрприз» 12+
21.30 «Хуршида - Муршида». Юмористи-

ческая программа (на татарском языке)  
12+

21.45 «Караоке по-татарски»  12+
22.00 Новости Татарстана  (на татарском 

языке)  12+
22.20 «Бриллианты Вселенной». Концерт 

12+
00.00 «Тариф на любовь». Художествен-

ный фильм 12+       
01.40 «Реквизиты былой суеты» 12+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Бриллианты для Джульетты». Те-

лесериал  12+
03.30  «Кактус». Художественный фильм 

16+

06.15 Мультфильмы
07.10 Сказка «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
08.25 Сказка «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «И была война» (16+)
10.55 Т/с «И была война» (16+)
11.35 Т/с «И была война» (16+)
12.20 Т/с «Сильнее огня» (16+)
13.10 Т/с «Сильнее огня» (16+)
13.55 Т/с «Сильнее огня» (16+)
14.35 Т/с «Сильнее огня» (16+)
15.20 Т/с «Детективы» (16+)
15.55 Т/с «Детективы» (16+)
16.25 Т/с «Детективы» (16+)
16.55 Т/с «Детективы» (16+)

17.25 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «След» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «Убийство по-французски» 

(16+)
00.20 Т/с «Убийство по-французски» 

(16+)
01.10 Т/с «Убийство по-французски» 

(16+)
02.05 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
03.40 Сказка «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
05.05 Д/ф «Имена на все времена» (12+)

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)

07.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 Мультфильмы
09.25 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.45 М/ф «Большое путешествие» 

(6+)
11.15 М/ф «Монстры против при-

шельцев» (12+)
13.00 М/ф «Князь Владимир» (12+)
14.30 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин змей» (12+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 М/с «Ну, погоди!» (0+)
16.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (12+)
18.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (12+)
19.30 М/ф «Три богатыря и шама-

ханская царица» (12+)
21.00 Фэнтези «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
01.15 Триллер «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-

ЗНАКОМЕЦ» (16+)
03.15 Триллер «ЩЕПКА» (16+)
05.15 Т/с «Сообщество» (16+)
05.40 Музыка на СТС (0+)

05.00 Мультфильмы

07.00 Сказка «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (12+)

09.30 Строим вместе (16+)

10.00 Шкурный вопрос (16+)

10.20 Мультфильмы

11.30 Новогодний концерт в Кремле 

«Старые песни о главном» (12+)

14.20 Приключения «Д'АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА». 1, 3 с. (12+)

19.00 Комедия «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 

(16+)

21.00 Боевик «РАЗДОЛБАЙ» (16+)

22.50 Мельница (16+)

23.20 Трагикомедия «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН» (12+)

02.00 Новогодний концерт в Кремле 

«Старые песни о главном» (12+)

04.30 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Интервью
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург. Итоги 

(16+)
08.00 Вести
08.10 Парламентский час
08.30 Банковский счет (16+)
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести. Энергетика
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести

16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург. Итоги 

(16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Автоэлита (16+)
21.00 Вести
21.05 Сенат
21.30 Новости Екатеринбург: спе-

циальный репортаж
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Фамилия
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.50 Культура
00.00 Вести
00.30 Вести
00.35 Экономика
00.50 Вести
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)

06.30 Вуз news (16+)

07.00 Hit chart (16+)

07.30 Music (16+)

09.00 Мультфильмы (0+)

11.00 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА». 2, 3 с. (12+)

14.00 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». 2, 3 с. (12+)

17.10 Приключения «КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА». 1, 2 с. (12+)

20.00 Приключения «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ». 2, 3 с. (12+)

22.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)

23.00 Секс в большом городе (16+)

00.00 Мой первый раз (16+)

02.00 Ба-Бах (16+)

04.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)

05.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)

05.30 Вуз news (16+)

06.20 Мультпарад
06.45 Д/с «Детство в дикой приро-

де» (6+)
07.45 Комедия «ОТКУДА БЕРУТСЯ 

ДЕТИ» (16+)
09.30 Сказка «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (6+)
10.50 Мелодрама «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» (16+)
13.30 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 События
14.45 Фэнтези «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУ-

ДЕС». 2 с. (6+)

16.00 Концерт «Ищи Ветрова!» 
(12+)

17.35 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ»

19.30 Мелодрама «ОТКРОЙТЕ, ЭТО 
Я!» (12+)

21.00 События
21.20 Мелодрама «ОТКРОЙТЕ, ЭТО 

Я!» (12+)
23.15 Мелодрама «У ЗЕРКАЛА ДВА 

ЛИЦА»
01.50 Комедия «БЛОНДИНКА В НО-

КАУТЕ» (16+)
03.40 Д/ф «Звездные Папы» (16+)
05.15 Без обмана. Фокус с креветка-

ми (16+)

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕНовоев расчёте  больничного листаЕсть положения,которые чётко должны  знать и работодатели,и работники
Маргарита ЛИТВИНЕНКО
С 1 января 2013 года при расчёте среднего дневного за-
работка для исчисления пособий по временной нетрудо-
способности и по беременности и родам из расчётного 
периода исключаются  календарные дни, приходящиеся 
на периоды освобождения работника от работы с пол-
ным или частичным сохранением заработной платы.      Специалисты Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования отвечают на вопросы чита-телей «ОГ».

–  Какие именно периоды относятся к периодам осво-
бождения сотрудника от работы?– К таким периодам можно отнести, к примеру, время ис-полнения работником обязанностей присяжного заседате-ля.  Поскольку вознаграждение за время исполнения обя-занностей присяжного заседателя выплачивается вне рамок трудовых отношений, оно объектом обложения страховыми взносами в государственные внебюджетные фонды не при-знаётся.

– Женщина ушла в декретный отпуск в конце 2012 
года. Нужно ли будет ей в следующем году сделать пе-
рерасчёт пособия по беременности и родам, исходя из 
среднего заработка, рассчитанного по правилам 2013 
года?– Перерасчёт пособий по беременности и родам и еже-месячного пособия по уходу за ребёнком, назначенных до 1 января 2013 года, в случае увеличения размера данных пособий при их исчислении по нормам Федерального за-кона   № 255-Ф3 в 2013 году, законодательством не пред-усмотрен.

–Правда ли, что  со следующего года при расчёте 
среднего дневного заработка для исчисления посо-
бий по временной нетрудоспособности и по беремен-
ности и родам из расчётного периода исключаются 
календарные дни, приходящиеся на дополнительные 
оплачиваемые выходные дни для ухода за ребёнком-
инвалидом? –   Средний дневной заработок для исчисления посо-бия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребеёком определяется путём деления суммы начисленного заработка за два календарных года, пред-шествующих году наступления отпуска по беременно-сти и родам, отпуска по уходу за ребёнком, на число ка-лендарных дней в этом периоде, из которого исключают-ся календарные дни, приходящиеся, в частности, на до-полнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за ребёнком-инвалидом.При этом согласно части 2 статьи 14 Фдерально-го закона от 29.12.2006 г. № 255-Ф3 в средний зарабо-ток, исходя из которого исчисляются пособия по вре-менной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, включают-ся все виды выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, на которые начислены страхо-вые взносы в Фонд социального страхования Россий-ской Федерации в соответствии с Федеральным зако-ном от 24.07.2009 г. № 212-Ф3 «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-циального страхования Российской Федерации, Феде-ральный фонд обязательного медицинского страхова-ния и территориальные фонды обязательного меди-цинского страхования».Частью 1 статьи 7 Федерального закона от 24.07.2009 г.№ 212-Ф3 предусмотрено, что объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные воз-награждения, начисляемые плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц в рамках трудовых от-ношений. Поскольку оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых работнику для ухода за детьми-инвалидами в соответствии со статьёй 262 Трудового кодекса Российской Федерации, производится в рамках трудовых отношений, то независимо от источника фи-нансирования такой выплаты, она подлежит обложению страховыми взносами на обязательное социальное стра-хование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в общеустановленном порядке.С учётом изложенного указанные выплаты из суммы среднего заработка, исходя из которого исчисляются посо-бия по беременности и родам и ежемесячное пособие по ухо-ду за ребёнком, исключаться не должны.

Лорд подал на развод. Судья спрашивает его: «Что за-

ставляет вас требовать развода?». «Её аккуратность, ваша 

честь», – отвечает тот. «Разве этот повод для развода?!» – 

вскрикивает потрясённый судья. «Смотря с какой стороны 

посмотреть, ваша честь, – отвечает лорд. – Стоит мне ночью 

встать в туалет, так кровать к моему возвращению непре-

менно окажется застеленной!».
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Анекдот

07.00 Здоровья вам! (16+)
07.25, 09.50, 21.45 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты (16+)
08.00 Риэлторский вестник (16+)
08.30 15 минут о фитнесе (16+)
08.50 Астропрогноз (16+)
09.00 Интернет эксперт (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 Летописи
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Язь против еды
10.25 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
11.10 Рейтинг Баженова
11.40 Боевик «ОТОМСТИТЬ ЗА АН-

ДЖЕЛО» (16+)
13.30 Наука 2.0
14.00 Вести-спорт
14.10 Top gear
15.10 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-2» 

(16+)
17.00 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-3» 

(16+)
18.55 Хоккей. Молодежный чемпио-

нат мира. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция

21.10 Здоровья вам! (16+)
21.30 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
21.50 Астропрогноз (16+)
21.55 В центре внимания (16+)
22.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. Прямая трансляция
00.00 Мед. Эксперт (16+)
00.30 Специальный проект
00.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.00 Вести-спорт
02.10 Боевик «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 

(16+)
04.15 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Че-

хов) - «Салават Юлаев» (Уфа)
06.20 Моя планета

06.20 Комедия «ЖИВИТЕ В РА-

ДОСТИ»

07.40 Комедия «САМОГОНЩИ-

КИ», «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС»

08.15 Мелодрама «ВЫСШИЙ ПИ-

ЛОТАЖ» (12+)

11.00 Вести

11.15 Вести-Урал: специальный 

репортаж

11.35 Мелодрама «ВЫСШИЙ ПИ-

ЛОТАЖ» (12+)

12.20 Праздничный концерт

13.35 Мультфильмы

14.00 Вести

14.10 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА»

16.00 Концерт «Измайловский 

Парк» (12+)

17.50 Мелодрама «ВАРЕНЬКА» 

(12+)

19.40 Вести-Урал

20.00 Вести

20.20 Мелодрама «ВАРЕНЬКА. 

ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ» (12+)

00.00 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (16+)

01.40 Комедия «4 ТАКСИСТА И 

СОБАКА» (12+)

03.35 Горячая десятка (12+)

04.35 Комедия «КОСМИЧЕСКИЙ 

ДЖЭМ» (16+)

05.55 Комната смеха

05.40 Приключения «МАЛЫШ-

КАРАТИСТ-2» (12+)

06.00 Новости

06.10 Приключения «МАЛЫШ-

КАРАТИСТ-2». Окончание (12+)

07.55 Мелодрама «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ» (12+)

10.00 Новости

10.15 М/ф «Ледниковый период: 

глобальное потепление»

11.50 Ералаш

12.00 Новости (с субтитрами)

12.10 Т/с «После школы» (12+)

14.05 Т/с «Однолюбы» (16+)

16.55 Кто хочет стать миллионе-

ром?

18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)

18.10 Угадай мелодию

18.40 Поле чудес

19.55 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.15 Трагикомедия «1 + 1» 

(16+)

23.15 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+)

00.55 Комедия «МАЛЕНЬКАЯ 

МИСС СЧАСТЬЕ» (16+)

02.40 Комедия «ПОСМОТРИ, КТО 

ЕЩЕ ГОВОРИТ»

04.05 Фэнтези «ЭРАГОН» (12+)

05.45 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

07.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

09.05 Еда без правил (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Расписание судеб» 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)

14.15 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 
(16+)

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Паутина» (16+)

23.10 Драма «КОММУНАЛКА» 

(16+)

01.05 Т/с «Супруги» (16+)

02.05 Квартирный вопрос (0+)

02.55 Т/с «Отражения» (16+)

03.25 Т/с «Масквичи» (16+)
04.05 Т/с «Секретная служба его 

величества» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 Полезное утро (0+)
08.00 М/ф «Золушка» (0+)
08.20 М/ф «Дюймовочка» (0+)
09.00 М/ф «Снегурочка» (0+)
10.00 М/ф «Заколдованный маль-

чик» (0+)
10.45 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (0+)
12.30 Каламбур (16+)
13.00 Т/с «Мистер Бин» (16+)
13.30 Боевик «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО 

ДВАЖДЫ» (16+)
16.00 Боевик «НА СЕКРЕТНОЙ 

СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА» (16+)
19.00 Анекдоты (16+)
21.00 Счастливый конец (16+)
22.00 Улетные животные (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Счастливый конец (16+)
01.30 Удачная ночь (0+)
02.00 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (0+)
03.40 Страна чудес (16+)
04.35 Мультфильмы

06.00 Кривое зеркало (12+)

07.10 Новогодние шутки (12+)

08.10 Погода (6+)

08.15 Патрульный участок (16+)

08.35 Горные вести (12+)

08.50 М/ф «Как львенок и чере-

паха пели песню»

09.05 Погода (6+)

09.10 Резонанс (12+)

09.30 Вестник евразийской мо-

лодежи (12+)

09.45 М/ф «Зима в Простоква-

шино»

10.00 Сказка «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНЬЯ!» (6+)

12.20 Погода (6+)

12.25 М/ф «Чиполлино»

12.55 Комедия «ЧАРОДЕИ» 

(12+)

15.40 Погода (6+)

15.45 Комедия «ЧЕЛОВЕК С 

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)

17.30 Погода (6+)

17.35 Комедия «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)

19.55 Погода (6+)

20.00 События (16+)

20.15 Комедия «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ» (12+)

21.50 Погода (6+)

21.55 Кривое зеркало (12+)

22.45 Новогодние шутки (12+)

23.20 События (16+)

23.35 Патрульный участок (16+)

23.55 Покупая, проверяй (12+)

00.15 Все о загородной жизни 

(12+)

00.35 Ночь в филармонии (0+)

01.35 Большая фотоохота Дага-

гарнера (16+)

02.35 Х/ф «СТО МУЖЧИН И 

ОДНА ДЕВУШКА» (16+)

04.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-

ЕМ» (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры

10.20 Мультфильмы

11.50 Комедия «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-

НИЦЫ»

13.20 Спектакль «Кин IV»

16.15 Д/с «Тридцатые в цвете»

17.10 Евгений Дятлов. Любимые ро-

мансы

18.15 Комедия «ЦИРК»

19.35 Д/с «Планета динозавров»

20.30 Бомонд в Доме актера

21.50 Д/ф «Лукас Кранах-старший»

22.00 Прекрасные черты. Ахмадули-

на об Аксенове

22.30 Т/с «Карл Второй. Власть и 

страсть»

00.15 Концерт «А-ha. Возвращение 

домой»

01.10 Искатели. Русская Атлантида: 

Китеж-град - в поисках исчезнувшего 

рая

01.55 Д/с «Планета динозавров»

02.50 М/ф «И смех и грех»

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Звездный Новый год (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Мультфильмы
09.00 Одна за всех (16+)
09.40 Приключения «ДЕСЯТОЕ КО-

РОЛЕВСТВО» (6+)
18.00 Мультфильмы

18.30 Кухня (12+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Детектив «РЕБЕККА» (16+)

22.45 Одна за всех (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

01.15 Одна за всех (16+)

01.45 Комедия «БУМ» (12+)

03.50 Комедия «БУМ-2» (16+)

06.00 Музыка на «41-домашнем» 

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 День загадок истории: Что 

знает правительство об НЛО? Как по-
явились масоны? Где хранятся копья 
судьбы?

09.01 Д/ф «Священные реликвии» 
(12+)

10.00 Д/ф «Тайны райского сада» 
(12+)

11.00 Д/ф «Загадка библейского на-
рода» (12+)

12.00 Д/ф «Ноев ковчег» (12+)
13.00 Д/ф «Неизвестный царь Ирод» 

(12+)

14.30 Д/ф «Загадка копья судьбы» 
(12+)

15.15 Д/ф «Тайна плащаницы» 
(12+)

16.15 Д/ф «Масоны. Тайна проис-
хождения» (12+)

17.15 Д/ф «Код тамплиеров» (12+)
19.00 Т/с «Мерлин» (12+)
20.45 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
22.30 Комедия «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-

РА» (12+)
00.15 Большая игра «Покер Старз» 

(16+)
01.15 Мелодрама «ВОЛШЕБНЫЙ 

БРИЛЛИАНТ» (12+)
04.00 Д/ф «Грандиозные проекты» 

(12+)

05.00 Т/с «Мины в фарватере» 
(16+)

10.00 День космических историй
10.01 Пикник на обочине (16+)
10.50 Смерть как чудо (16+)
11.50 Охотники за сокровищами 

(16+)
12.50 Архитекторы древних планет 

(16+)
13.50 Хранители звездных врат 

(16+)

14.40 Тень апокалипсиса (16+)
16.30 Галактические разведчики 

(16+)
17.30 Подводная вселенная (16+)
18.30 Лунная гонка (16+)
20.20 Время гигантов (16+)
21.10 НЛО. Дело особой важности 

(16+)
23.00 Любовь из поднебесной (16+)
00.00 Девы славянских богов (16+)
01.00 Комедия «ДЕНЬ ХОМЯЧКА» 

(16+)
02.45 Драма «ОЛИГАРХ»
04.50 Комедия «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 

(16+)

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
07.35 М/с «Покемоны: белое и чер-

ное» (12+)
08.00 Т/с «Хор» (12+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комеди Клаб (16+)
02.25 Комедия «ОДНОКЛАССНИЦЫ 

И ТАЙНА ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА» (16+)
04.25 Необъяснимо, но факт (16+)
05.25 Саша + Маша (16+)
06.00 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

00.00, 19.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (0+)

01.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30  «Первосвя-

титель» (0+)
01.45  «Скорая социальная помощь» (0+)
02.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  Ново-

сти телекомпании «Союз» (0+)
03.00, 12.00 Документальный фильм 

(0+)
04.15, 18.30 «Музыка  во мне» (0+)
04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону) 

(0+)
05.00 «Собор Екатеринбургских святых» 

(0+)
05.30 «Таинства Церкви» (0+)
06.15, 11.45, 18.45  У книжной полки 

(0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00, 09.00  «Утреннее правило» (0+)
07.30, «О спасении и вере» (Екатерино-

дар) (0+)
08.00 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)
08.15  «Духовные размышления» протои-

ерея Артемия Владимирова (0+)
09.30 «Откровение» (Эстония) (0+)
10.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса) (0+)
10.30 «Мысли о прекрасном» (0+) 

/ «Православное Подмосковье»  (0+)/ 
«Православное Забайкалье» (Чита) 
(0+)

11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Илларионом (0+)

11.30 «Свет невечерний» (Гомель) (0+)
12.45 «Православные викторины» (пря-

мой эфир) (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы  (0+)
14.30 «Святыни Москвы» (0+)
14.45 «Отчий дом» (Екатеринодар) (0+)
15.00 «Лампада» (Новополоцк) (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

17.00 «Церковно-славянский язык» (0+)
17.15 «Слово веры» (Киров)  (0+)
17.30 «Преображение» (Пенза) (0+)
21.30  Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00  «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир (0+)
23.30 ««Тебе подобает песнь Богу» (0+)

06.50 Т.Миннуллин. «Шесть невест и 
один жених». Спектакль Татарского го-
сударственного академического театра 
имени Г. Камал 12+

09.00 «Музыкальные поздравления» (на 
татарском языке)  6+ 

11.00 «Морские псы». Мультсериал 6+       
12.00 «Моя любовь к тебе». Телесериал 

(на татарском языке)  12+                                                                   
14.00 «Синие ночи». Телесериал 12+     
15.00 «Татарская песня» 12+                                    
17.00 «Дживс и Вустер». Комедийный 

телесериал  12+
19.30  «Бриллианты для Джульетты». 

Телесериал   12+ 

20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 «Посмотри, как я умею!» 12+
21.30 «Хуршида - Муршида». Юмористи-

ческая программа (на татарском языке)  
12+

21.45 «Караоке по-татарски»  12+
22.00 Новости Татарстана  (на татарском 

языке)  12+
22.20 Конкурс исполнителей татарской 

песни-2012. Гала-концерт 12+
00.00 «Слушатель». Художественный 

фильм 16+ 
01.50 «Бриллианты для Джульетты». Те-

лесериал   12+ 
02.50 «Да сестра! Нет сестра!» Музыкаль-

ная комедия 0+
04.30 «Адам и Ева» 12+

05.55 Мультфильмы
07.20 Сказка «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 

(0+)
08.35 Сказка «ВАРВАРА КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)
11.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)
12.20 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)
13.20 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)
14.20 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)
15.20 Т/с «Детективы» (16+)
15.55 Т/с «Детективы» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
16.55 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)

17.55 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «Убийство по-французски» 

(16+)
00.20 Т/с «Убийство по-французски» 

(16+)
01.20 Т/с «Убийство по-французски» 

(16+)
02.20 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)
03.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)
04.05 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)
04.55 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)
05.45 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)

07.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/ф «Покахонтас» (6+)
10.20 М/ф «Покахонтас-2. Путеше-

ствие в Новый свет» (6+)
11.45 М/ф «Князь Владимир» (12+)
13.15 Фэнтези «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 Комедия «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(12+)
18.45 Комедия «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2» (12+)
20.45 Комедия «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.15 Мясорупка (16+)
01.15 Триллер «НЕСКОЛЬКО ХОРО-

ШИХ ПАРНЕЙ» (16+)
03.55 Триллер «КОМАТОЗНИКИ» 

(16+)

05.00 Мультфильмы

06.45 Сказка «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН» (12+)

09.00 Приключения «Д'АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА». 1-3 с. (12+)

13.20 Приключения «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!» 1-4 с. (12+)

19.15 Боевик «РАЗДОЛБАЙ» (16+)

21.00 Мелодрама «МАРС» (16+)

23.00 О личном и наличном (16+)

23.20 Сказка «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-

СТРОИЛ СВИФТ» (12+)

02.00 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Интервью
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург: спе-

циальный репортаж
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Автоэлита (16+)
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести. Энергетика
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести

16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Российские нанотехнологии
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Полезные метры
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Служба вакансий Урала 

(16+)
20.50 Свердловская магистраль 

(16+)
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Полезные метры
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Красный угол
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Live in Tele club (16+)
07.30 Music (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». 3 с. (12+)

12.30 Приключения «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ». 3 с. (12+)

13.40 Приключения «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 1, 4 с. (12+)

18.50 Приключения «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» 1, 2 с. (12+)

22.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)

23.00 Секс в большом городе (16+)

00.00 Ба-Бах (16+)

02.00 Блондинка с амбициями 

(16+)

04.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)

05.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле (16+)

05.30 Hit chart (16+)

06.05 Мультпарад
06.40 Д/с «Детство в дикой приро-

де» (6+)
07.45 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
09.40 Сказка «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА»
11.00 Хроники московского быта 

(12+)
11.55 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА»
13.45 Д/ф «Александр Абдулов. Ро-

ман с жизнью» (12+)
14.30 События

14.45 Фэнтези «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС». 3 с. (6+)

16.00 Концерт «Новый год с достав-
кой на дом» (16+)

17.25 Комедия «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (12+)

19.00 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

21.00 События
21.20 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
23.30 Комедия «КРАСАВЧИК» (16+)
01.45 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
03.30 Д/ф «Стекляшка за миллион» 

(16+)
05.00 Д/ф «Голос» (12+)

В примерочной:  

– Давай я ещё эту юбку примерю – и пойдём есть суси. 

 – Только примеришь? Ничего покупать разве не бу-

дешь? 

– Нет, сегодня у меня не такое поганое настроение, что-

бы покупать! Обойдусь примеркой.

ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВСмех сквозь слёзыСинтетическая «дурь» может стать ядовитой приправой праздникаСергей ПЛОТНИКОВ
Курительные смеси, соли для ванн, подкормка для растений — по-
до что только не маскируют производители и продавцы синтети-
ческие разновидности «чумы XXI века». Но самая опасная маски-
ровка — миф о том, что «пока не колешься, зависимость не появ-
ляется».  Это не так.Даже в кошмарном бреду американцу Джону Хаффману, профессору-химику из университета в Южной Каролине, не могло привидеться, что его инициалы (JWH как John W. Huff man) дадут название целому отряду страшного наркотика. Хаффман искал эффективное обезболивающее и в 1995-м синтезировал нечто вроде марихуаны, получаемой из коноп-ли (каннабиса), но только в разы сильнее — JWH-18. Потом были веще-ства под общим названием «каннабиноиды» с этой же аббревиатурой и цифровыми индексами вплоть до 250, и каждое из них становилось всё эффективнее, сильнее и — губительнее для людей.

Травка — не наркотик?Весь мир, в том числе и Россия, узнал словечко «спайсы» (от англ. «spice» — специя, пряность).  Травяные миксы распространились по Ев-ропе в начале нынешнего века под видом благовоний и курительных смесей. Но очень скоро так стали называть любое высушенное расте-ние, пропитанное синтетическим каннабиноидом JWH.В 2011 году спайсов, катинонов — самых распространённых видов синтетических наркотиков — напичканных в курительные смеси, со-ли для ванн, подкормку для растений на Среднем Урале было поймано всего три десятка кило. В уходящем 2012-м — сто, в три с лишним раза больше. Эти данные привёл на «круглом столе», который состоялся в минувший понедельник в центре «Урал без наркотиков», наркополи-цейский Алексей Голынский — заместитель начальника УФСКН России по Свердловской области (см. «ОГ» № 578 за 25 декабря 2012 года).Статистика силовиков заставляет бить тревогу медиков и педаго-гов. Неслучайно именно такой состав собрался за «круглым столом». И совсем уж неслучайно — в канун длинных праздников и рождествен-ских зимних каникул.Синтетический наркотик особенно распространён в подростковой среде. Если объёмы изъятий (а значит, и поставок) растут быстро, то по-требитель и вовсе молодеет не по дням, а по часам: основной возраст «ку-рильщиков» и любителей солевых ванн составляет 14 лет.
Покурил — и в «дурку»В отличие от растительных препаратов, допустим, конопли, дей-ствие курительных миксов на человеческий организм в десятки раз сильнее. Практически сразу после их принятия наступают галлюцина-ции. Они могут привести к трагическим последствиям: возникнет жела-ние броситься под колёса автомобиля или выпрыгнуть из окна.Но пусть даже за пару часов, что длится действие «джи-ви-аш», ни-чего такого не случится. Организм всё равно пострадает.Главный удар придётся на мозг. Его капилляры, пытаясь не пропу-стить яд к «основному центру управления», резко сужаются. В резуль-тате кровь просто не может снабжать «башню» кислородом. Как и лю-бые другие клетки, клетки мозга, лишённые кислорода, просто погиба-ют. Именно этот эффект и нравится подросткам – возникает ощущение лёгкости и беззаботности. Цена вопроса на языке подворотни опреде-ляется просто: покурил — и в «дурку».
Спайс-голика узнаём по походкеДальше — голимая медицина. Итак, внешними симптомами нарко-тического опьянения от JWH являются: краснота глаз, размашистость или заторможенность движений, неестественность поз, расслабление речевой мускулатуры и, следовательно, невнятность речи.Характерны: беспричинный смех, болтливость и перепады настрое-ния, для тяжёлого опьянения — неподвижность мимической мускулату-ры, фиксированный взгляд, бред, неадекватная оценка происходящего.Независимо от тяжести наркотического опьянения, его пик длит-ся не более двух часов. Каннабиноиды быстро окисляются, но те, кото-рые аккумулированы в жировой ткани, понемногу поступают в кровь. При хроническом употреблении адекватность восприятия утрачивает-ся надолго и может привести к тяжёлым психическим расстройствам.
Реинкарнация «совковой дури»JWH — самый модный, но далеко не единственный из наших синте-тических врагов. Вот ещё один.
Катиноны — обширная группа веществ, появившаяся на рынке синтетических наркотиков в США с 2004 года, в Европе в 2008 году, в России — в 2010-м. Однако первое синтетическое наркотическое ве-щество группы катинонов было синтезировано ещё в 1982 году в тог-дашнем СССР. Это был эфедрон, получивший в те годы широкое распро-странение в среде отечественных наркоманов.В настоящее время известно более полусотни различных произво-дных катинона, обладающих психотропной активностью. Один из них называется почти так же, как совнаркотик 80-х — мефедрон.При приёме мефедрона возникает сильное желание употреблять его тут же снова и снова, до тех пор, пока весь купленный порошок не закончится. При этом возможны кровотечения из носа, ожоги слизи-стой оболочки (нос, гортань), галлюцинации, тошнота и рвота, пробле-мы кровообращения. Этот наркотик оказывает воздействие на концен-трацию внимания, возможны проблемы с памятью. При увеличенных дозах отмечаются беспокойство, паранойя, депрессия.Действие обычно начинается при пероральном (через рот) употребле-нии через 15-45 минут, при назальном (нюхать носом) — через 5-10 ми-нут. Длительность действия 2-3 часа. Побочные эффекты отмечают боль-ше половины людей, употреблявших мефедрон хотя бы раз. Привыкание очень быстрое, стандартный финал при постоянном употреблении — не-обратимая деградация личности, место встречи — психлечебница.И напоследок развенчаем ещё один миф, бытующий в среде наркоза-висимых или просто любящих болтать об этом в кругу сверстников, а то и через СМИ. Считается, что вышеупомянутые JWH, особенно их послед-ние по времени разновидности, не определяются в результатах допинг-контроля и наркотестов. В том числе и современными анализаторами. Так вот, в уже упоминавшемся «круглом столе» участвовал Михаил Те-пляков, представитель Первого МГМУ имени И.М. Сеченова. Он заверил, что разработанный ими анализатор способен выявить все спайсы.
Читайте антинаркотический ликбез по четвергам и пишите, 

о чём вам хотелось бы знать, чтобы не угодить в зависимость от 
«дурмана» самим и уберечь от этого своих близких. Или выручить 
их, если так случится, пока не поздно.Электронный почтовый ящик: og@oblgazeta.ru с пометкой «Жизнь без наркотиков».Всю полезную информацию можно найти на сайте фонда «Урал без наркотиков» http://uralbeznarkotikov.ru или обратиться за советом и помощью по телефонам +7 (343) 358-11-91 или 8-800-333-118 (бес-платная «горячая линия»).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  25 декабря  2012 г.      № 40/200
        Екатеринбург

Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области по Серовскому одномандатному  избирательному округу № 24

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведени‑
ем 31 марта 2013 года дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24, руководствуясь подпунктом 
1 и 3 пункта 1 статьи 23 Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия 
Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных вы‑
боров депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному 
избирательному округу № 24, назначенных на 31 марта 2013 года (прилагается).

2. Опубликовать Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных 
выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандат‑
ному избирательному округу № 24, назначенных на  31 марта 2013 года, в «Областной газете» и  на 
официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, 
органам местного самоуправления муниципальных образований, нижестоящим избирательным ко‑
миссиям, региональным отделениям политических партий в Свердловской области, общественным 
объединениям, средствам массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на председателя Комиссии 
В.А. Чайникова.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области     В.А. Чайников.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области     В.И. Райков.




          




 



 
















 





     


   
  
      






  


 

      
      
      
 
  





    
    
  


  


    
     


 



   


       
    
   
 
 
    


     


 


 



       

      








    


  





        
     


     


 


   



     





  


 





  


 

        



 

 






  



        

      

         





      
  


       
   
 
      






  



  






         

  
      







  



      



         
        
        
 
 
    
      








  
    
    



     
 
      

    

        



     
    
  


 








         
          
   

    


   


 








       


    
    


     
     


 
      


 




     











 


 

 
 
   










       


   

  
  


     
      





  


     
      





  


 
   







  




       



   
      
 
  
    
  



 





  



        









  

  


 


    


   


       
    
    






  


          







  


 

    



   


      
    


   


      



         
        
        
 
 
    
      








  
    
    



     
 
      

    

        



     
    
  


 








         
          
   

    


   


 








       


    
    


     
     


 
      


 




     











 


 

 
 
   










       


   

  
  


     
      





  


     
      





  


 
   







  




       



   
      
 
  
    
  



 





  



        









  

  


 


    


   


       
    
    






  


          







  


 

    



   


      
    


   


ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.12.2012 г.        № 1447‑ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве здравоохранения 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 04.05.2010 г. № 706‑ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области

постановляет:
1. Внести в Положение о Министерстве здравоохранения Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 04.05.2010 г. № 706‑ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве здравоохранения Свердловской области» («Областная газета», 2010, 15 
мая, № 164–165) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 11.05.2011 г. № 540‑ПП («Областная газета», 2011, 19 мая, № 166–167) и от 22.08.2012 г. № 904‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 25 августа, № 335–336), следующие изменения:

1) часть вторую пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Министерство осуществляет в соответствии с правовыми актами Правительства Свердловской 

области:
координацию деятельности подведомственных государственных унитарных предприятий Сверд‑

ловской области, мониторинг эффективности их деятельности;
взаимодействие с открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в государ‑

ственной собственности Свердловской области, мониторинг эффективности их деятельности.»;
2) подпункты 3, 4‑1 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«3) разработка и реализация программ развития здравоохранения, обеспечения санитарно‑

эпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний, в том числе направленных 
на профилактику, раннее выявление и лечение заболеваний, снижение материнской и младенческой 
смертности, формирование у детей и их родителей мотивации к здоровому образу жизни;

4‑1) обеспечение разработки и реализации региональных программ научных исследований в сфере 
охраны здоровья, их координации;»;

3) в подпункте 5 пункта 12 и в абзаце седьмом подпункта 1 пункта 16 слова «оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной» заменить словами 
«бесплатного оказания гражданам»;

4) подпункты 6–11 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«6) организация оказания населению Свердловской области первичной медико‑санитарной по‑

мощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в 
государственных медицинских организациях Свердловской области;

7) утверждение перечня медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную меди‑
цинскую помощь за счет средств областного бюджета;

8) создание в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации, 
условий для развития медицинской помощи и обеспечения ее доступности для граждан;

9) организация обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями при ока‑
зании медицинской помощи в соответствии с подпунктами 6 и 18 настоящего пункта, организация 
обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе лекар‑
ственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в предусмотренный федеральным за‑
коном перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или к инвалидности;

10) организация осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дера‑
тизации, а также санитарно‑противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

11) организация реализации мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здо‑
рового образа жизни у граждан, проживающих на территории Свердловской области, в том числе 
организация проведения иммунопрофилактики на территории Свердловской области и осуществление 
организационно‑методического руководства деятельностью медицинских организаций по предупре‑
ждению инфекционных заболеваний;»;

5) подпункт 13 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление государственного контроля качества и безопасности медицинской дея‑

тельности в соответствии со своими полномочиями, а также ведомственного контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности подведомственных органов и организаций посредством 
осуществления полномочий, предусмотренных федеральным законом;»;

6) в подпункте 16 пункта 12 после слов «расположенных на территории Свердловской области» 
дополнить словами «, наделенных государственным полномочием Свердловской области по орга‑
низации оказания медицинской помощи»;

7) подпункты 17–20 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«17) организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а 

также организация обеспечения специализированными продуктами лечебного питания, средствами 
для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи в соответствии с 
подпунктами 6 и 18 настоящего пункта;

18) реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей 
при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико‑санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, 
информирование населения о медико‑санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о 
принимаемых мерах;

19) организационно‑методическое руководство деятельностью организаций здравоохранения в 
сфере профилактики наркомании и токсикомании;

20) взаимодействие с общественными объединениями, иными некоммерческими организациями, 
осуществляющими свою деятельность в сфере охраны здоровья;»;

8) подпункт 21 пункта 12 признать утратившим силу;
9) подпункты 24–25 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«24) организация создания и развития государственных медицинских организаций Свердловской 

области, оказывающих медицинскую помощь детям, с учетом обеспечения благоприятных условий для 
пребывания в них детей, в том числе детей‑инвалидов, и возможности пребывания с ними родителей 
и (или) иных членов семьи, а также социальной инфраструктуры, ориентированной на организованный 
отдых, оздоровление детей и восстановление их здоровья;

25) принятие методических рекомендаций для органов местного самоуправления муниципаль‑
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, организаций и граждан 
по проведению профилактических прививок, по предупреждению распространения инфекционных 
заболеваний;»;

10) подпункт 27 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«27) участие в санитарно‑гигиеническом просвещении населения Свердловской области;»;
11) подпункт 29 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«29) организация заготовки, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности донорской 

крови и (или) ее компонентов в государственных организациях здравоохранения Свердловской об‑
ласти, государственных образовательных организациях Свердловской области и государственных 
научных организациях Свердловской области;»;

12) в подпункте 30 пункта 12 слова «здравоохранения, осуществляющих заготовку, переработку, 
хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, и организаций здравоох‑
ранения, осуществляющих использование донорской крови и ее компонентов» заменить словами «, 
осуществляющих деятельность в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов»;

13) подпункт 31 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«31) проведение на территории Свердловской области мероприятий по организации, развитию и 

пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов;»;
14) пункт 12 дополнить подпунктом 31‑1 следующего содержания:
«31‑1) установление пищевого рациона донора, сдавшего кровь и (или) ее компоненты безвоз‑

мездно, не ниже чем примерный пищевой рацион донора;»;
15) подпункт 32 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«32) установление порядка ведения реестра фармацевтических организаций, осуществляющих 

отпуск лекарственных препаратов бесплатно или на льготных условиях, осуществление ведения 
такого реестра;»;

16) подпункт 34 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«34) информирование на основе ежегодных статистических данных населения Свердловской 

области, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения со‑
циально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на 
территории Свердловской области, а также информирование об угрозе возникновения и о возник‑
новении эпидемий;»;

17) в подпункте 35 пункта 12 после слова «области» дополнить словами «ежегодная подготовка 
доклада о реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, направление указанных докладов на рассмотрение Правительства 
Свердловской области»;

18) в подпункте 39 пункта 12 после слова «государственных» дополнить словами «и муниципаль‑
ных», слова «или дополнительного» исключить;

19) в подпункте 43 пункта 12 слова «и социального развития» исключить;
20) в абзаце шестом подпункта 1 пункта 16 после слова «области» дополнить словами «и доклада 

о реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания граж‑
данам медицинской помощи»;

21) в абзаце одиннадцатом подпункта 1 пункта 16 слово «государственных» исключить;
22) абзац двенадцатый подпункта 1 пункта 16 исключить;
23) подпункт 1 пункта 16 дополнить абзацами следующего содержания:
«осуществляет в соответствии с правовыми актами Правительства Свердловской области коор‑

динацию деятельности подведомственных государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, мониторинг эффективности их деятельности;

осуществляет в соответствии с правовыми актами Правительства Свердловской области взаи‑
модействие с открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в государственной 
собственности Свердловской области, мониторинг эффективности их деятельности;»;

24) абзац пятый подпункта 8 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«устанавливает порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые 

бюджетными и казенными государственными учреждениями здравоохранения Свердловской об‑
ласти;»;

25) в абзаце двадцать первом подпункта 1 пункта 16 после слова «осуществляющих» дополнить 
словами «федеральный государственный».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, за ис‑
ключением положений подпунктов 11–14 пункта 1 настоящего постановления, вступающих в силу с 
20 января 2013 года, и положения подпункта 24 пункта 1 настоящего постановления, вступающего в 
силу с 01 января 2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Пред‑
седателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

20.12.2012 г.       № 1474‑ПП
     г. Екатеринбург

О приобретении в государственную собственность Свердловской области 
обыкновенных акций открытого акционерного общества «Центральный стадион»

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26 де‑
кабря 1995 года № 208‑ФЗ «Об акционерных обществах», Областного закона от 10 апреля 1995 
года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской области», Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31‑ОЗ «О государственной казне Свердловской 
области», во исполнение Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», Программы управления го‑
сударственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденной постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1487‑ПП «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», Правительство 
Свердловской области

постановляет:
1. Приобрести в государственную собственность Свердловской области 950 000 (девятьсот пять‑

десят тысяч) обыкновенных акций открытого акционерного общества «Центральный стадион» номи‑
нальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 950 000 000 
(девятьсот пятьдесят миллионов) рублей, размещаемых открытым акционерным обществом «Цен‑
тральный стадион» в процессе дополнительной эмиссии по цене размещения 1 000 (одна тысяча) 
рублей за одну акцию, за счет средств, предусмотренных Программой управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденной постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1487‑ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», и определенных статьей 
17 Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».

2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (А.В. Пьян‑
ков):

1) от имени Свердловской области заключить договор купли‑продажи обыкновенных именных 
акций открытого акционерного общества «Центральный стадион» в соответствии с пунктом 1 на‑
стоящего постановления;

2) произвести оплату приобретаемых в государственную собственность Свердловской области 
обыкновенных акций открытого акционерного общества «Центральный стадион» за счет источников, 
установленных пунктом 1 настоящего постановления;

3) внести соответствующие изменения в Реестр государственного имущества Свердловской об‑
ласти.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 
А.В. Пьянкова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

21.12.2012 г.        № 1496‑ПП
    г.Екатеринбург

О внесении изменений в состав правительственной комиссии по развитию 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области  

от 20.04.2011 г. № 439‑ПП

В соответствии с пунктом 48 Порядка координации международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, утвержденного Указом Губернатора Свердловской области от 07 сентября 
2010 года № 786‑УГ «О координирующей роли Министерства международных и внешнеэкономиче‑
ских связей Свердловской области», в связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области Правительство Свердловской области

постановляет:
1. Внести изменения в состав правительственной комиссии по развитию международных и внеш‑

неэкономических связей Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.04.2011 г. № 439‑ПП «Об утверждении Положения и состава прави‑
тельственной комиссии по развитию международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 23.11.2011 г. № 1602‑ПП («Областная газета», 2011, 
29 ноября, № 446–447), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.12.2012 г. № 1496‑ПП

состав 
правительственной комиссии по развитию международных и внешнеэкономических связей 

свердловской области

1.Паслер Денис Владимирович — Председатель Правительства Свердловской области, пред‑
седатель комиссии

2. Харлов Александр Владимирович — Министр международных и внешнеэкономических свя‑
зей Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии

3. Соколовский Валентин Борисович — начальник организационного управления Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, ответственный секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
4. Власов Владимир Александрович — Первый Заместитель Председателя Правительства Сверд‑

ловской области
5. Бондарев Илья Эдуардович — Заместитель Председателя Правительства Свердловской об‑

ласти
6. Зырянов Сергей Михайлович — Заместитель Председателя Правительства Свердловской об‑

ласти
7. Кулаченко Галина Максимовна — Министр финансов Свердловской области, Член Правитель‑

ства Свердловской области
8. Ноженко Дмитрий Юрьевич — Министр экономики Свердловской области, Член Правительства 

Свердловской области
9. Орлов Алексей Валерьевич — Заместитель Председателя Правительства Свердловской об‑

ласти
10. Петров Александр Юрьевич — Заместитель Председателя Правительства Свердловской об‑

ласти
11. Салихов Азат Равкатович — Заместитель Председателя Правительства Свердловской об‑

ласти
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2012 г. № 1417‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении государственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы

(Окончание. Начало в № 582-585.).











































       

             
 


           
  










         

 






         

           
 


         

 
           
  










         

           
 


         

 












         

 




         

 














         

 






         

 














         

 













         

 














        

 





         

 















         

 



















         

 








         

 









         

 













         

 









         

 














         

 






         

 
           
  










         

 







         

           
 


         

 












         

 




         

 












         

 



         

 


         

 





         

 












         

 




         

 












         

 











         

 









         

 














         













































       

             
 


           
  










         

 






         

           
 


         

 
           
  










         

           
 


         

 












         

 




         

 














         

 






         

 














         

 













         

 














        

 





         

 















         

 



















         

 








         

 









         

 













         

 









         

 














         

 






         

 
           
  










         

 







         

           
 


         

 












         

 




         

 












         

 



         

 


         

 





         

 












         

 




         

 












         

 











         

 









         

 














         













































       

             
 


           
  










         

 






         

           
 


         

 
           
  










         

           
 


         

 












         

 




         

 














         

 






         

 














         

 













         

 














        

 





         

 















         

 



















         

 








         

 









         

 













         

 









         

 














         

 






         

 
           
  










         

 







         

           
 


         

 












         

 




         

 












         

 



         

 


         

 





         

 












         

 




         

 












         

 











         

 









         

 














         



 





         

 



















         

 








         

 










         

 













         

 









         

 
           
  










         

           
 


         

 













         

 





         

 















         

 






         

 

















         

 






         

 
















         

 








         

 
           
  










         

           
 


         

 












         

 







         

 












         

 





         

 














         

 







         

 














         

 











         

 
           
  










         

           
 


         

 












         

 











         

 




          

 









         

 


         

 


           
  










         

 







         

 













         

 



          

 









         

 







         



(Окончание на 11-й стр.).
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(Окончание. Начало на 10-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.12.2012 г. № 1452‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного 
надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального  

и межмуниципального значения Свердловской области

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257‑ФЗ «Об ав‑
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления регионального государственного надзора за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Свердловской 
области (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 14.12.2012 г. № 1452‑ПП 
«Об утверждении Порядка осуществления 
регионального государственного 
надзора за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения 
Свердловской области»

ПОРЯДОК 
осуществления регионального государственного надзора за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Свердловской 
области

1. Настоящий Порядок осуществления регионального государственного надзора за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Свердловской 
области (далее — Порядок) регламентирует организацию и осуществление регионального государ‑
ственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуни‑
ципального значения Свердловской области (далее — региональный государственный надзор за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог).

2. Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения Свердловской области (далее — автомобильные 
дороги) осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области.

3. Целью регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобиль‑
ных дорог является реализация требований законодательства в области обеспечения сохранности 
автомобильных дорог.

4. Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
осуществляется Министерством транспорта и связи Свердловской области (далее — Министерство) в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — субъекты регионального 
государственного надзора).

5. Предметом регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобиль‑
ных дорог является соблюдение субъектами регионального государственного надзора требований, 
установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Свердловской области:

1) по использованию полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения, в том числе технических требований и условий по размещению 
объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, инженерных коммуникаций, подъездов, 
съездов, примыканий и иных объектов, размещаемых в полосах отвода и придорожных полосах 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также требований и условий 
по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам регионального и меж‑
муниципального значения;

2) по соблюдению обязанностей при использовании автомобильных дорог в части недопущения 
повреждений автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и их элементов.

6. При осуществлении регионального государственного надзора за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог Министерство взаимодействует с органами прокуратуры, внутренних дел, 
другими органами государственной власти и местного самоуправления, экспертами и экспертными 
организациями, владельцем автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
Свердловской области, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

7. Полномочиями по осуществлению регионального государственного надзора наделяются сле‑
дующие должностные лица Министерства:

1) Министр транспорта и связи Свердловской области;
2) заместитель Министра транспорта и связи Свердловской области;
3) начальник отдела контрольно‑надзорной и разрешительной деятельности Министерства;
4) главные специалисты, ведущие специалисты отдела контрольно‑надзорной и разрешительной 

деятельности Министерства.
8. Должностные лица Министерства при осуществлении регионального государственного надзора 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог имеют право:
1) проводить проверки в пределах своей компетенции;
2) составлять акты проверок;
3) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений;
4) запрашивать в органах, организациях, у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

необходимые документы, материалы и сведения;
5) получать объяснения по фактам нарушения законодательства в области обеспечения сохран‑

ности автомобильных дорог;
6) фиксировать и направлять в компетентные органы информацию о фактах нарушения действу‑

ющего законодательства в области обеспечения сохранности автомобильных дорог для принятия 
соответствующих решений.

9. Должностные лица Министерства при осуществлении регионального государственного надзора 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные полномочия по контролю за со‑
блюдением законодательства в области обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы субъектов 
регионального государственного надзора;

3) проводить проверки только во время исполнения служебных обязанностей;
4) представлять руководителям, другим должностным лицам субъектов регионального государ‑

ственного надзора, их уполномоченным представителям, присутствующим при проведении проверок, 
информацию и документы, относящиеся к предметам проверок;

5) знакомить руководителей, других должностных лиц субъектов регионального государственного 
надзора, их уполномоченных представителей с результатами проверок;

6) не препятствовать руководителям, иным должностным лицам субъектов регионального государ‑
ственного надзора или их уполномоченным представителям присутствовать при проведении проверки 
и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предметам проверок;

7) не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов субъектов регионального 
государственного надзора;

8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектами регионального 
государственного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

9) соблюдать сроки проведения проверок, процедур, проводимых при проверках;
10) перед началом проведения проверок по просьбе руководителей, других должностных лиц 

субъектов регионального государственного надзора, их уполномоченных представителей ознакомить 
их с положениями законодательства в области осуществления регионального государственного над‑
зора за обеспечением сохранности автомобильных дорог;

11) принимать меры, необходимые для привлечения субъектов регионального государственного 
надзора к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации.

10. Мероприятия по региональному государственному надзору за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог осуществляются в форме проверок, проводимых в порядке и сроки, установ‑
ленные Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

11. Субъекты регионального государственного надзора, в отношении которых проводятся меро‑
приятия по региональному государственному надзору за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог, обязаны обеспечить должностным лицам Министерства беспрепятственный доступ на объекты, 
подлежащие такому надзору, и представить документацию, необходимую для проведения проверок.

12. Лица, препятствующие осуществлению регионального государственного надзора за обеспе‑
чением сохранности автомобильных дорог, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

13. Должностные лица Министерства несут установленную законодательством Российской Фе‑
дерации ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение возложенных на них 
функций по осуществлению регионального государственного надзора за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог.

14.12.2012 г. № 1434‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие образования 
в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области  
от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие образования в Свердловской области («Наша 

новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие об‑
разования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» («Областная газе‑
та», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 10.03.2011 г. № 230‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, № 85), от 
27.05.2011 г. № 620‑ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205), от 14.06.2011 г. № 719‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 24 июня, № 227), от 06.07.2011 г. № 871‑ПП («Областная газета», 2011, 20 
июля, № 262–263), от 03.08.2011 г. № 1019‑ПП («Областная газета», 2011, 10 августа, № 286–287), 
от 16.08.2011 г. № 1088‑ПП («Областная газета», 2011, 27 августа, № 314–315), от 16.11.2011 г. 
№ 1580‑ПП («Областная газета», 2011, 29 ноября, № 446–447), от 14.12.2011 г. № 1723‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 23 декабря, № 485–486), от 28.12.2011 г. № 1827‑ПП («Областная газета», 2012, 
14 января, № 8–10), от 12.04.2012 г. № 362‑ПП («Областная газета», 2012, 20 апреля, № 155–156), от 
29.05.2012 г. № 608‑ПП («Областная газета», 2012, 15 июня, № 223–226), от 15.06.2012 г. № 660‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–268/СВ), от 25.09.2012 г. № 1044‑ПП («Областная газета», 
2012, 04 октября, № 394–395), от 11.10.2012 г. № 1111‑ПП («Областная газета», 2012, 18 октября, 
№ 417–418), от 26.10.2012 г. № 1197‑ПП («Областная газета», 2012, 08 ноября, № 449–450), от 
16.11.2012 г. № 1283‑ПП («Областная газета», 2012, 21 ноября, № 484–485), следующие изменения: 

1) в приложении № 2 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графах 4 и 5 строки 85 число «14 700,0» заменить числом «13 952,0»;
в графах 4 и 5 строки 86 число «14 700,0» заменить числом «13 952,0»;
дополнить строками 86‑1–86‑2 следующего содержания:

1) в приложении № 2 «План мероприятий по выполнению областной це-
левой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графах 4 и 5 строки 85 число «14 700,0» заменить числом «13 952,0»;
в графах 4 и 5 строки 86 число «14 700,0» заменить числом «13 952,0»;
дополнить строками 86-1–86-2 следующего содержания:

« 86-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Распространение на всей терри-
тории Российской Федерации моделей об-
разовательных систем, обеспечивающих 
современное качество общего образова-
ния»

2012 
год

4 901,0 4 901,0 0,0 0,0 0,0 0,0

86-2 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

9 051,0 9 051,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

дополнить строкой 89-1 следующего содержания:
« 89-1 в том числе в целях реализации подмеро-

приятия «Распространение на всей терри-
тории Российской Федерации моделей об-
разовательных систем, обеспечивающих 
современное качество общего образова-
ния»

2012 
год

1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

в графах 4 и 5 строки 90 число «3 179,1» заменить числом «5 385,0»;
в графах 4 и 5 строки 92 число «2 900,1» заменить числом «5 106,0»;
дополнить строками 92-1–92-4 следующего содержания:

« 92-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Формирование общероссийского 
кадрового ресурса ведущих консультантов 
по вопросам развития системы образова-
ния»

2012 
год

314,0 314,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92-2 в целях реализации подмероприятия «Рас-
пространение на всей территории Россий-
ской Федерации моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное ка-
чество общего образования»

2012 
год

1 073,0 1 073,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92-3 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

3 221,0 3 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92-4 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание условий для распространения мо-
делей государственно-общественного 
управления образованием»

2012 
год

498,0 498,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

графу 2 строки 93 после слов «в целях реализации» дополнить словами 
«подмероприятия  «Создание  основанной на  информационно-коммуникацион-
ных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей 
доступ к образовательным услугам и сервисам»»;

в графах 4 и 5 строки 93 число «1 500,0» заменить числом «2 678,0»;
в графах 4 и 5 строки 94 число «1 500,0» заменить числом «2 678,0»;
в графах 4 и 5 строки 95 число «1 750,0» заменить числом «2 528,3»;
в графах 4 и 5 строки 96 число «1 750,0» заменить числом «2 528,3»;
дополнить строками 96-1–96-6 следующего содержания:

« 96-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Формирование общероссийского 
кадрового ресурса ведущих консультантов 
по вопросам развития системы образова-
ния»

2012 
год

16,9 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0

96-2 в целях реализации подмероприятия «Рас-
пространение на всей территории Россий-
ской Федерации моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное ка-
чество общего образования»

2012 
год

542,4 542,4 0,0 0,0 0,0 0,0

96-3 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

1 113,0 1 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96-4 в целях реализации подмероприятия «По-
вышение квалификации педагогических и 
управленческих кадров для реализации 
федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования»

2012 
год

102,0 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96-5 в целях реализации подмероприятия «Вне-
дрение модели организации и финансиро-
вания повышения квалификации работни-
ков образования, обеспечивающей непре-
рывность и адресный подход к повыше-
нию квалификации»

2012 
год

249,2 249,2 0,0 0,0 0,0 0,0

96-6 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание условий для распространения мо-
делей государственно-общественного 
управления образованием»

2012 
год

504,8 504,8 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

в графах 4 и 5 строки 99 число «17 465,0» заменить числом «14 050,8»;
в графах 4 и 5 строки 101 число «14 865,0» заменить числом «11 450,8»;
дополнить строками 101-1–101-6 следующего содержания:

« 101-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Формирование общероссийского 
кадрового ресурса ведущих консультантов 
по вопросам развития системы образова-
ния»

2012 
год

1 905,6 1 905,6 0,0 0,0 0,0 0,0

101-2 в целях реализации подмероприятия «Рас-
пространение на всей территории Россий-
ской Федерации моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное ка-
чество общего образования»

2012 
год

1 130,0 1 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0

101-3 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

3 918,2 3 918,2 0,0 0,0 0,0 0,0

101-4 в целях реализации подмероприятия «По-
вышение квалификации педагогических и 
управленческих кадров для реализации 
федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования»

2012 
год

3 328,1 3 328,1 0,0 0,0 0,0 0,0

101-5 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание условий для распространения мо-
делей государственно-общественного 
управления образованием»

2012 
год

199,7 199,7 0,0 0,0 0,0 0,0

101-6 в целях реализации подмероприятия «Обу-
чение и повышение квалификации педаго-
гических и управленческих работников 
системы образования по государственно-
общественному управлению образовани-
ем»

2012 
год

969,2 969,2 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

2) в приложении № 5 «Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской об-
ласти в рамках реализации областной целевой программы «Развитие образова-
ния в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

пункт 5 после слов «при наличии муниципальных образовательных учре-
ждений» дополнить  словами  «, а  в  2012  году  и  муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей»;

в абзаце 2 пункта 14 слова «и Министерством финансов Свердловской об-
ласти» исключить;

приложение № 5 «Соглашение № ___ о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета бюджету муниципального образования в ___ году на капи-

2

1) в приложении № 2 «План мероприятий по выполнению областной це-
левой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графах 4 и 5 строки 85 число «14 700,0» заменить числом «13 952,0»;
в графах 4 и 5 строки 86 число «14 700,0» заменить числом «13 952,0»;
дополнить строками 86-1–86-2 следующего содержания:

« 86-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Распространение на всей терри-
тории Российской Федерации моделей об-
разовательных систем, обеспечивающих 
современное качество общего образова-
ния»

2012 
год

4 901,0 4 901,0 0,0 0,0 0,0 0,0

86-2 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

9 051,0 9 051,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

дополнить строкой 89-1 следующего содержания:
« 89-1 в том числе в целях реализации подмеро-

приятия «Распространение на всей терри-
тории Российской Федерации моделей об-
разовательных систем, обеспечивающих 
современное качество общего образова-
ния»

2012 
год

1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

в графах 4 и 5 строки 90 число «3 179,1» заменить числом «5 385,0»;
в графах 4 и 5 строки 92 число «2 900,1» заменить числом «5 106,0»;
дополнить строками 92-1–92-4 следующего содержания:

« 92-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Формирование общероссийского 
кадрового ресурса ведущих консультантов 
по вопросам развития системы образова-
ния»

2012 
год

314,0 314,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92-2 в целях реализации подмероприятия «Рас-
пространение на всей территории Россий-
ской Федерации моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное ка-
чество общего образования»

2012 
год

1 073,0 1 073,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92-3 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

3 221,0 3 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92-4 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание условий для распространения мо-
делей государственно-общественного 
управления образованием»

2012 
год

498,0 498,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

графу 2 строки 93 после слов «в целях реализации» дополнить словами 
«подмероприятия  «Создание  основанной на  информационно-коммуникацион-
ных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей 
доступ к образовательным услугам и сервисам»»;

в графах 4 и 5 строки 93 число «1 500,0» заменить числом «2 678,0»;
в графах 4 и 5 строки 94 число «1 500,0» заменить числом «2 678,0»;
в графах 4 и 5 строки 95 число «1 750,0» заменить числом «2 528,3»;
в графах 4 и 5 строки 96 число «1 750,0» заменить числом «2 528,3»;
дополнить строками 96-1–96-6 следующего содержания:

« 96-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Формирование общероссийского 
кадрового ресурса ведущих консультантов 
по вопросам развития системы образова-
ния»

2012 
год

16,9 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0

96-2 в целях реализации подмероприятия «Рас-
пространение на всей территории Россий-
ской Федерации моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное ка-
чество общего образования»

2012 
год

542,4 542,4 0,0 0,0 0,0 0,0

96-3 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

1 113,0 1 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96-4 в целях реализации подмероприятия «По-
вышение квалификации педагогических и 
управленческих кадров для реализации 
федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования»

2012 
год

102,0 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96-5 в целях реализации подмероприятия «Вне-
дрение модели организации и финансиро-
вания повышения квалификации работни-
ков образования, обеспечивающей непре-
рывность и адресный подход к повыше-
нию квалификации»

2012 
год

249,2 249,2 0,0 0,0 0,0 0,0

96-6 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание условий для распространения мо-
делей государственно-общественного 
управления образованием»

2012 
год

504,8 504,8 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

в графах 4 и 5 строки 99 число «17 465,0» заменить числом «14 050,8»;
в графах 4 и 5 строки 101 число «14 865,0» заменить числом «11 450,8»;
дополнить строками 101-1–101-6 следующего содержания:

« 101-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Формирование общероссийского 
кадрового ресурса ведущих консультантов 
по вопросам развития системы образова-
ния»

2012 
год

1 905,6 1 905,6 0,0 0,0 0,0 0,0

101-2 в целях реализации подмероприятия «Рас-
пространение на всей территории Россий-
ской Федерации моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное ка-
чество общего образования»

2012 
год

1 130,0 1 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0

101-3 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

3 918,2 3 918,2 0,0 0,0 0,0 0,0

101-4 в целях реализации подмероприятия «По-
вышение квалификации педагогических и 
управленческих кадров для реализации 
федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования»

2012 
год

3 328,1 3 328,1 0,0 0,0 0,0 0,0

101-5 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание условий для распространения мо-
делей государственно-общественного 
управления образованием»

2012 
год

199,7 199,7 0,0 0,0 0,0 0,0

101-6 в целях реализации подмероприятия «Обу-
чение и повышение квалификации педаго-
гических и управленческих работников 
системы образования по государственно-
общественному управлению образовани-
ем»

2012 
год

969,2 969,2 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

2) в приложении № 5 «Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской об-
ласти в рамках реализации областной целевой программы «Развитие образова-
ния в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

пункт 5 после слов «при наличии муниципальных образовательных учре-
ждений» дополнить  словами  «, а  в  2012  году  и  муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей»;

в абзаце 2 пункта 14 слова «и Министерством финансов Свердловской об-
ласти» исключить;

приложение № 5 «Соглашение № ___ о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета бюджету муниципального образования в ___ году на капи-

2

1) в приложении № 2 «План мероприятий по выполнению областной це-
левой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графах 4 и 5 строки 85 число «14 700,0» заменить числом «13 952,0»;
в графах 4 и 5 строки 86 число «14 700,0» заменить числом «13 952,0»;
дополнить строками 86-1–86-2 следующего содержания:

« 86-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Распространение на всей терри-
тории Российской Федерации моделей об-
разовательных систем, обеспечивающих 
современное качество общего образова-
ния»

2012 
год

4 901,0 4 901,0 0,0 0,0 0,0 0,0

86-2 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

9 051,0 9 051,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

дополнить строкой 89-1 следующего содержания:
« 89-1 в том числе в целях реализации подмеро-

приятия «Распространение на всей терри-
тории Российской Федерации моделей об-
разовательных систем, обеспечивающих 
современное качество общего образова-
ния»

2012 
год

1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

в графах 4 и 5 строки 90 число «3 179,1» заменить числом «5 385,0»;
в графах 4 и 5 строки 92 число «2 900,1» заменить числом «5 106,0»;
дополнить строками 92-1–92-4 следующего содержания:

« 92-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Формирование общероссийского 
кадрового ресурса ведущих консультантов 
по вопросам развития системы образова-
ния»

2012 
год

314,0 314,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92-2 в целях реализации подмероприятия «Рас-
пространение на всей территории Россий-
ской Федерации моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное ка-
чество общего образования»

2012 
год

1 073,0 1 073,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92-3 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

3 221,0 3 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92-4 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание условий для распространения мо-
делей государственно-общественного 
управления образованием»

2012 
год

498,0 498,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

графу 2 строки 93 после слов «в целях реализации» дополнить словами 
«подмероприятия  «Создание  основанной на  информационно-коммуникацион-
ных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей 
доступ к образовательным услугам и сервисам»»;

в графах 4 и 5 строки 93 число «1 500,0» заменить числом «2 678,0»;
в графах 4 и 5 строки 94 число «1 500,0» заменить числом «2 678,0»;
в графах 4 и 5 строки 95 число «1 750,0» заменить числом «2 528,3»;
в графах 4 и 5 строки 96 число «1 750,0» заменить числом «2 528,3»;
дополнить строками 96-1–96-6 следующего содержания:

« 96-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Формирование общероссийского 
кадрового ресурса ведущих консультантов 
по вопросам развития системы образова-
ния»

2012 
год

16,9 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0

96-2 в целях реализации подмероприятия «Рас-
пространение на всей территории Россий-
ской Федерации моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное ка-
чество общего образования»

2012 
год

542,4 542,4 0,0 0,0 0,0 0,0

96-3 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

1 113,0 1 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96-4 в целях реализации подмероприятия «По-
вышение квалификации педагогических и 
управленческих кадров для реализации 
федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования»

2012 
год

102,0 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96-5 в целях реализации подмероприятия «Вне-
дрение модели организации и финансиро-
вания повышения квалификации работни-
ков образования, обеспечивающей непре-
рывность и адресный подход к повыше-
нию квалификации»

2012 
год

249,2 249,2 0,0 0,0 0,0 0,0

96-6 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание условий для распространения мо-
делей государственно-общественного 
управления образованием»

2012 
год

504,8 504,8 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

в графах 4 и 5 строки 99 число «17 465,0» заменить числом «14 050,8»;
в графах 4 и 5 строки 101 число «14 865,0» заменить числом «11 450,8»;
дополнить строками 101-1–101-6 следующего содержания:

« 101-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Формирование общероссийского 
кадрового ресурса ведущих консультантов 
по вопросам развития системы образова-
ния»

2012 
год

1 905,6 1 905,6 0,0 0,0 0,0 0,0

101-2 в целях реализации подмероприятия «Рас-
пространение на всей территории Россий-
ской Федерации моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное ка-
чество общего образования»

2012 
год

1 130,0 1 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0

101-3 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

3 918,2 3 918,2 0,0 0,0 0,0 0,0

101-4 в целях реализации подмероприятия «По-
вышение квалификации педагогических и 
управленческих кадров для реализации 
федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования»

2012 
год

3 328,1 3 328,1 0,0 0,0 0,0 0,0

101-5 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание условий для распространения мо-
делей государственно-общественного 
управления образованием»

2012 
год

199,7 199,7 0,0 0,0 0,0 0,0

101-6 в целях реализации подмероприятия «Обу-
чение и повышение квалификации педаго-
гических и управленческих работников 
системы образования по государственно-
общественному управлению образовани-
ем»

2012 
год

969,2 969,2 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

2) в приложении № 5 «Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской об-
ласти в рамках реализации областной целевой программы «Развитие образова-
ния в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

пункт 5 после слов «при наличии муниципальных образовательных учре-
ждений» дополнить  словами  «, а  в  2012  году  и  муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей»;

в абзаце 2 пункта 14 слова «и Министерством финансов Свердловской об-
ласти» исключить;

приложение № 5 «Соглашение № ___ о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета бюджету муниципального образования в ___ году на капи-

21) в приложении № 2 «План мероприятий по выполнению областной це-
левой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графах 4 и 5 строки 85 число «14 700,0» заменить числом «13 952,0»;
в графах 4 и 5 строки 86 число «14 700,0» заменить числом «13 952,0»;
дополнить строками 86-1–86-2 следующего содержания:

« 86-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Распространение на всей терри-
тории Российской Федерации моделей об-
разовательных систем, обеспечивающих 
современное качество общего образова-
ния»

2012 
год

4 901,0 4 901,0 0,0 0,0 0,0 0,0

86-2 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

9 051,0 9 051,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

дополнить строкой 89-1 следующего содержания:
« 89-1 в том числе в целях реализации подмеро-

приятия «Распространение на всей терри-
тории Российской Федерации моделей об-
разовательных систем, обеспечивающих 
современное качество общего образова-
ния»

2012 
год

1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

в графах 4 и 5 строки 90 число «3 179,1» заменить числом «5 385,0»;
в графах 4 и 5 строки 92 число «2 900,1» заменить числом «5 106,0»;
дополнить строками 92-1–92-4 следующего содержания:

« 92-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Формирование общероссийского 
кадрового ресурса ведущих консультантов 
по вопросам развития системы образова-
ния»

2012 
год

314,0 314,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92-2 в целях реализации подмероприятия «Рас-
пространение на всей территории Россий-
ской Федерации моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное ка-
чество общего образования»

2012 
год

1 073,0 1 073,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92-3 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

3 221,0 3 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92-4 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание условий для распространения мо-
делей государственно-общественного 
управления образованием»

2012 
год

498,0 498,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

графу 2 строки 93 после слов «в целях реализации» дополнить словами 
«подмероприятия  «Создание  основанной на  информационно-коммуникацион-
ных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей 
доступ к образовательным услугам и сервисам»»;

в графах 4 и 5 строки 93 число «1 500,0» заменить числом «2 678,0»;
в графах 4 и 5 строки 94 число «1 500,0» заменить числом «2 678,0»;
в графах 4 и 5 строки 95 число «1 750,0» заменить числом «2 528,3»;
в графах 4 и 5 строки 96 число «1 750,0» заменить числом «2 528,3»;
дополнить строками 96-1–96-6 следующего содержания:

« 96-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Формирование общероссийского 
кадрового ресурса ведущих консультантов 
по вопросам развития системы образова-
ния»

2012 
год

16,9 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0

96-2 в целях реализации подмероприятия «Рас-
пространение на всей территории Россий-
ской Федерации моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное ка-
чество общего образования»

2012 
год

542,4 542,4 0,0 0,0 0,0 0,0

96-3 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

1 113,0 1 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96-4 в целях реализации подмероприятия «По-
вышение квалификации педагогических и 
управленческих кадров для реализации 
федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования»

2012 
год

102,0 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96-5 в целях реализации подмероприятия «Вне-
дрение модели организации и финансиро-
вания повышения квалификации работни-
ков образования, обеспечивающей непре-
рывность и адресный подход к повыше-
нию квалификации»

2012 
год

249,2 249,2 0,0 0,0 0,0 0,0

96-6 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание условий для распространения мо-
делей государственно-общественного 
управления образованием»

2012 
год

504,8 504,8 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

в графах 4 и 5 строки 99 число «17 465,0» заменить числом «14 050,8»;
в графах 4 и 5 строки 101 число «14 865,0» заменить числом «11 450,8»;
дополнить строками 101-1–101-6 следующего содержания:

« 101-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Формирование общероссийского 
кадрового ресурса ведущих консультантов 
по вопросам развития системы образова-
ния»

2012 
год

1 905,6 1 905,6 0,0 0,0 0,0 0,0

101-2 в целях реализации подмероприятия «Рас-
пространение на всей территории Россий-
ской Федерации моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное ка-
чество общего образования»

2012 
год

1 130,0 1 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0

101-3 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

3 918,2 3 918,2 0,0 0,0 0,0 0,0

101-4 в целях реализации подмероприятия «По-
вышение квалификации педагогических и 
управленческих кадров для реализации 
федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования»

2012 
год

3 328,1 3 328,1 0,0 0,0 0,0 0,0

101-5 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание условий для распространения мо-
делей государственно-общественного 
управления образованием»

2012 
год

199,7 199,7 0,0 0,0 0,0 0,0

101-6 в целях реализации подмероприятия «Обу-
чение и повышение квалификации педаго-
гических и управленческих работников 
системы образования по государственно-
общественному управлению образовани-
ем»

2012 
год

969,2 969,2 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

2) в приложении № 5 «Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской об-
ласти в рамках реализации областной целевой программы «Развитие образова-
ния в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

пункт 5 после слов «при наличии муниципальных образовательных учре-
ждений» дополнить  словами  «, а  в  2012  году  и  муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей»;

в абзаце 2 пункта 14 слова «и Министерством финансов Свердловской об-
ласти» исключить;

приложение № 5 «Соглашение № ___ о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета бюджету муниципального образования в ___ году на капи-

2

1) в приложении № 2 «План мероприятий по выполнению областной це-
левой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графах 4 и 5 строки 85 число «14 700,0» заменить числом «13 952,0»;
в графах 4 и 5 строки 86 число «14 700,0» заменить числом «13 952,0»;
дополнить строками 86-1–86-2 следующего содержания:

« 86-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Распространение на всей терри-
тории Российской Федерации моделей об-
разовательных систем, обеспечивающих 
современное качество общего образова-
ния»

2012 
год

4 901,0 4 901,0 0,0 0,0 0,0 0,0

86-2 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

9 051,0 9 051,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

дополнить строкой 89-1 следующего содержания:
« 89-1 в том числе в целях реализации подмеро-

приятия «Распространение на всей терри-
тории Российской Федерации моделей об-
разовательных систем, обеспечивающих 
современное качество общего образова-
ния»

2012 
год

1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

в графах 4 и 5 строки 90 число «3 179,1» заменить числом «5 385,0»;
в графах 4 и 5 строки 92 число «2 900,1» заменить числом «5 106,0»;
дополнить строками 92-1–92-4 следующего содержания:

« 92-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Формирование общероссийского 
кадрового ресурса ведущих консультантов 
по вопросам развития системы образова-
ния»

2012 
год

314,0 314,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92-2 в целях реализации подмероприятия «Рас-
пространение на всей территории Россий-
ской Федерации моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное ка-
чество общего образования»

2012 
год

1 073,0 1 073,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92-3 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

3 221,0 3 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92-4 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание условий для распространения мо-
делей государственно-общественного 
управления образованием»

2012 
год

498,0 498,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

графу 2 строки 93 после слов «в целях реализации» дополнить словами 
«подмероприятия  «Создание  основанной на  информационно-коммуникацион-
ных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей 
доступ к образовательным услугам и сервисам»»;

в графах 4 и 5 строки 93 число «1 500,0» заменить числом «2 678,0»;
в графах 4 и 5 строки 94 число «1 500,0» заменить числом «2 678,0»;
в графах 4 и 5 строки 95 число «1 750,0» заменить числом «2 528,3»;
в графах 4 и 5 строки 96 число «1 750,0» заменить числом «2 528,3»;
дополнить строками 96-1–96-6 следующего содержания:

« 96-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Формирование общероссийского 
кадрового ресурса ведущих консультантов 
по вопросам развития системы образова-
ния»

2012 
год

16,9 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0

96-2 в целях реализации подмероприятия «Рас-
пространение на всей территории Россий-
ской Федерации моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное ка-
чество общего образования»

2012 
год

542,4 542,4 0,0 0,0 0,0 0,0

96-3 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

1 113,0 1 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96-4 в целях реализации подмероприятия «По-
вышение квалификации педагогических и 
управленческих кадров для реализации 
федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования»

2012 
год

102,0 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96-5 в целях реализации подмероприятия «Вне-
дрение модели организации и финансиро-
вания повышения квалификации работни-
ков образования, обеспечивающей непре-
рывность и адресный подход к повыше-
нию квалификации»

2012 
год

249,2 249,2 0,0 0,0 0,0 0,0

96-6 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание условий для распространения мо-
делей государственно-общественного 
управления образованием»

2012 
год

504,8 504,8 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

в графах 4 и 5 строки 99 число «17 465,0» заменить числом «14 050,8»;
в графах 4 и 5 строки 101 число «14 865,0» заменить числом «11 450,8»;
дополнить строками 101-1–101-6 следующего содержания:

« 101-1 в том числе в целях реализации подмеро-
приятия «Формирование общероссийского 
кадрового ресурса ведущих консультантов 
по вопросам развития системы образова-
ния»

2012 
год

1 905,6 1 905,6 0,0 0,0 0,0 0,0

101-2 в целях реализации подмероприятия «Рас-
пространение на всей территории Россий-
ской Федерации моделей образовательных 
систем, обеспечивающих современное ка-
чество общего образования»

2012 
год

1 130,0 1 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0

101-3 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание основанной на информационно-
коммуникационных технологиях системы 
управления качеством образования, обес-
печивающей доступ к образовательным 
услугам и сервисам»

2012 
год

3 918,2 3 918,2 0,0 0,0 0,0 0,0

101-4 в целях реализации подмероприятия «По-
вышение квалификации педагогических и 
управленческих кадров для реализации 
федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования»

2012 
год

3 328,1 3 328,1 0,0 0,0 0,0 0,0

101-5 в целях реализации подмероприятия «Со-
здание условий для распространения мо-
делей государственно-общественного 
управления образованием»

2012 
год

199,7 199,7 0,0 0,0 0,0 0,0

101-6 в целях реализации подмероприятия «Обу-
чение и повышение квалификации педаго-
гических и управленческих работников 
системы образования по государственно-
общественному управлению образовани-
ем»

2012 
год

969,2 969,2 0,0 0,0 0,0 0,0

»;

2) в приложении № 5 «Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской об-
ласти в рамках реализации областной целевой программы «Развитие образова-
ния в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

пункт 5 после слов «при наличии муниципальных образовательных учре-
ждений» дополнить  словами  «, а  в  2012  году  и  муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей»;

в абзаце 2 пункта 14 слова «и Министерством финансов Свердловской об-
ласти» исключить;

приложение № 5 «Соглашение № ___ о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета бюджету муниципального образования в ___ году на капи-

2

дополнить строкой 89‑1 следующего содержания:

в графах 4 и 5 строки 90 число «3 179,1» заменить числом «5 385,0»;
в графах 4 и 5 строки 92 число «2 900,1» заменить числом «5 106,0»;
дополнить строками 92‑1–92‑4 следующего содержания:

графу 2 строки 93 после слов «в целях реализации» дополнить словами «подмероприятия «Созда‑
ние основанной на информационно‑коммуникацион ных технологиях системы управления качеством 
образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам»»;

в графах 4 и 5 строки 93 число «1 500,0» заменить числом «2 678,0»;
в графах 4 и 5 строки 94 число «1 500,0» заменить числом «2 678,0»;
в графах 4 и 5 строки 95 число «1 750,0» заменить числом «2 528,3»;
в графах 4 и 5 строки 96 число «1 750,0» заменить числом «2 528,3»;
дополнить строками 96‑1–96‑6 следующего содержания:

в графах 4 и 5 строки 99 число «17 465,0» заменить числом «14 050,8»;
в графах 4 и 5 строки 101 число «14 865,0» заменить числом «11 450,8»;
дополнить строками 101‑1–101‑6 следующего содержания:

ской области, действующего на основании Положения о Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.04.2008 г. № 295‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве общего и профес‑
сионального образования Свердловской области», с одной стороны, и муниципальное образование 
_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Муниципальное 
образование», в лице _______________________________, действующего на основании Устава 
муниципального образования, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, в соответствии с 
областной целевой программой «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая шко‑
ла»)» на 2011–2015 годы заключили настоящее Соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Министерством в ________ году 

субсидии из бюджета Свердловской области бюджету Муниципального образования на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законода‑
тельства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения.

1.2. Общий объем субсидии, предоставляемой Муниципальному образованию по настоящему 
Соглашению, составляет ________________ (__________________) рублей.

Общий объем средств, направляемых на финансирование за счет средств местного бюджета по 
настоящему Соглашению, составляет ________________ (__________________) рублей.

1.3. Перечисление субсидии осуществляется из бюджета Свердловской области на счета террито‑
риальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения 
местного бюджета.

2. Полномочия и обязательства сторон 
2.1. Министерство:
1) осуществляет перечисление субсидии в установленном порядке на счета территориальных 

органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местного 
бюджета;

2) предоставляет субсидию при соблюдении следующих условий:
направление средств местных бюджетов на капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в ко‑
торых размещаются муниципальные образовательные учреждения, в соответствии с приложением к 
настоящему Соглашению в объеме в соответствии с пунктом 11 Порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках реализации об‑
ластной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы. Приложение к настоящему Соглашению является неотъемлемой частью Соглашения;

наличие муниципальной целевой программы по развитию образования, в том числе содержащей 
мероприятия по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной без‑
опасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муници‑
пальные образовательные учреждения, принятой органом местного самоуправления Муниципального 
образования и реализуемой за счет средств местного бюджета;

наличие плана мероприятий по снижению неэффективных расходов в муниципальных образова‑
тельных учреждениях;

3) вправе ходатайствовать перед Правительством Свердловской области о перераспределении 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий в текущем 
финансовом году, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области, в случаях несоблюдения Муниципальным образованием порядка 
и условий предоставления субсидий;

4) вправе прекратить или приостановить предоставление субсидии, сократить объем субсидии, на‑
правляемой местному бюджету, в случае прекращения или приостановления предоставления средств 
из областного бюджета, сокращения объема лимитов бюджетных обязательств областного бюджета, 
выделенных Министерству для предоставления субсидии;

5) осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, полученной в рамках настоящего 
Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий настоящего Соглашения;

6) по истечении финансового года представляет в Министерство финансов Свердловской области копии 
отчетов муниципальных образований по использованию субсидий и отчетов по выполнению плана меро‑
приятий по снижению неэффективных расходов в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

2.2. Муниципальное образование:
1) направляет средства субсидии из бюджета Свердловской области на финансовое обеспечение 

софинансирования капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муни‑
ципальные образовательные учреждения, в соответствии с настоящим Соглашением;

2) осуществляет за счет средств местного бюджета финансирование капитального ремонта, при‑
ведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, в со‑
ответствии с настоящим Соглашением;

3) представляет Министерству выписку из решения представительного органа местного само‑
управления об утверждении местного бюджета, предусматривающего бюджетные ассигнования на 
финансирование мероприятий по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения, в соответствии с настоящим Соглашением;

4) в месячный срок после заключения Соглашения представляет Министерству подтверждение 
о внесенных изменениях в сводную бюджетную роспись, предусматривающих увеличение на сумму 
предоставленных субсидий расходов местного бюджета;

5) не допускает уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасно‑
сти и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения;

6) представляет в Министерство ежеквартальный отчет об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субсидий на капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, и бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по 
установленной форме;

7) ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, администра‑
торам доходов местных бюджетов представляет в Министерство отчет об исполнении бюджета 
получателя бюджетных средств по форме 0503127, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации»;

8) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство 
ежеквартальный отчет по установленной форме о выполнении плана мероприятий по снижению не‑
эффективных расходов в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

9) обеспечивает возврат в доход бюджета Свердловской области неиспользованных средств 
субсидии в установленном бюджетным законодательством порядке и сроки;

10) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомляет Министерство путем 
направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом;

11) письменно уведомляет Министерство о прекращении потребности в субсидии в течение трех 
рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств;

12) не позднее семи рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, свидетельствующего 
о прекращении потребности в выделенной (полученной) субсидии (остатка субсидии), перечисляет 
полученную субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Министерства;

13) представляет по запросу Министерства и в установленные им сроки информацию и документы, 
необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения или иных кон‑
трольных мероприятий, а также оказывает содействие Министерству при проведении таких проверок 
(контрольных мероприятий);

14) выполняет иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области и (или) настоящим Соглашением.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде‑

рации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего 
Соглашения, и за нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза‑
тельств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы (стихийные бедствия и иное), которые подтверждены документами уполномо‑
ченных государственных органов.

3.3. Муниципальное образование несет ответственность за несвоевременное предоставление 
Министерству отчетностей, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.4. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным 
образованием обязательств по настоящему Соглашению Министерство вправе требовать возврата 
предоставленной субсидии.

3.5. Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка субсидии) осуществля‑
ется в случаях: 

нецелевого использования субсидии;
несоблюдения условий софинансирования;
непредставления Муниципальным образованием отчетности по формам, в порядке и в сроки, 

установленные настоящим Соглашением;
нарушения Муниципальным образованием иных условий настоящего Соглашения;
направления письменного уведомления Муниципального образования о прекращении потреб‑

ности в субсидии;
невыполнение плана мероприятий по снижению неэффективных расходов в муниципальных об‑

разовательных учреждениях.
3.6. В случае недостаточности размера средств, перечисленных из местного бюджета на финанси‑

рование мероприятий по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муници‑
пальные образовательные учреждения, для обеспечения установленного уровня софинансирования, 
размер предоставляемой субсидии уменьшается.

4. Порядок рассмотрения споров, внесение изменений в Соглашение
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения, 

Стороны будут стремиться решить в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, об‑
мена письмами, а при недостижении согласия между Сторонами споры решаются в установленном 
законодательством порядке.

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной 
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые подписываются уполномоченными 
на то представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон.
5.2. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по требованию одной 

из Сторон при нарушении другой Стороной условий Соглашения и при письменном извещении о рас‑
торжении с указанием причины расторжения Соглашения.

5.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по _______________ 
20__ года.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Министерство общего и профессиональ‑
ного образования Свердловской области 
(лицевой счет № 03012261190) 
620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
33, тел. (343) 371‑20‑08
ИНН 6661077317/КПП 666101001
УФК по Свердловской области (Министер‑
ство финансов Свердловской области, 
Министерство общего и профессионально‑
го образования Свердловской области)
р/счет № 40201810400000100001,
Код администратора доходов 
012 202 02 999 02 0000 151
БИК 046577001 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г. ЕКАТЕ‑
РИНБУРГ
Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области

м.п.

Муниципальное образование

____________________________________
м.п.

2) в приложении № 5 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в рамках реализации областной 
целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы»:

пункт 5 после слов «при наличии муниципальных образовательных учреждений» дополнить словами 
«, а в 2012 году и муниципальных загородных оздоровительных лагерей»;

в абзаце 2 пункта 14 слова «и Министерством финансов Свердловской области» исключить;
приложение № 5 «Соглашение № ___ о предоставлении субсидий из областного бюджета бюд‑

жету муниципального образования в ___ году на капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, между Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области, Министерством финансов Свердловской 
области и муниципальным образованием» изложить в новой редакции (прилагается);

3) в приложении № 7 «Положение о порядке возмещения части затрат в связи с предоставлением 
учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита в рамках реализации областной 
целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы» (далее — Положение):

наименование Положения после слов «ипотечного кредита» дополнить словом «(займа)»;
пункт 1 после слов «Настоящее Положение о порядке возмещения части затрат в связи с предо‑

ставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита» дополнить словами 
«(займа) (далее — ипотечный кредит)»;

в пункте 2 слова «(далее — ипотечный кредит)» исключить;
подпункт 5 пункта 5 после слов «кредитной организации» дополнить словами «или иной органи‑

зации (далее — кредитная организация)»;
в пункте 7 слова «25 ноября» заменить словами «10 декабря».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Пред‑

седателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опу‑

бликования.
Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 14.12.2012 г. № 1434‑ПП

Форма
Приложение № 5 
к Порядку предоставления субсидий из об‑
ластного бюджета местным бюджетам му‑
ниципальных образований в Свердловской 
области в рамках реализации областной 
целевой программы «Развитие образова‑
ния в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы

Соглашение № _______ 
о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования 

в ______ году на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные образовательные учреждения, между Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием

г. Екатеринбург
«___» __________________ 20__ г.

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, именуемое в 
дальнейшем «Министерство», в лице Министра общего и профессионального образования Свердлов‑

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.12.2012 г. № 1439‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления участков 
земли на общественных кладбищах, расположенных на 

территории Свердловской области, для создания семейных 
(родовых) захоронений

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8‑ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» и подпунктом 20 пункта 1 статьи 7 
Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18‑ОЗ «Об особен‑
ностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления участков земли на общественных 

кладбищах, расположенных на территории Свердловской области, для 
создания семейных (родовых) захоронений (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области:

1) определить кладбища (участки кладбищ) для создания семейных 
(родовых) захоронений;

2) подготовить и утвердить тарифы резервирования мест для создания 
семейных (родовых) захоронений в зависимости от их размера и места 
расположения;

3) обеспечить взаимодействие со специализированными службами по 
вопросам похоронного дела по реализации настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 14.12.2012 г. № 1439‑ПП 
«Об утверждении Порядка 
предоставления участков земли 
на общественных кладбищах, 
расположенных на территории 
Свердловской области, для создания 
семейных (родовых) захоронений»

Порядок предоставления участков земли на общественных 
кладбищах, расположенных на территории Свердловской области, 

для создания семейных (родовых) захоронений

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок регулирует отношения, связанные с созданием, 

предоставлением, содержанием и благоустройством семейных (родовых) 
захоронений, а также порядком проведения захоронений на данных 
участках.

2. Действие настоящего порядка распространяется на создание и содер‑
жание ниш в закрытых семейных (родовых) колумбариях для захоронения 
урн с прахом при кремировании.

Глава 2. Семейные (родовые) захоронения
3. Семейные (родовые) захоронения граждан (далее — семейные за‑

хоронения) — это отдельные участки земли на общественных кладбищах 
для погребения двух и более умерших близких родственников. Места для 
создания семейных захоронений предоставляются как непосредственно 
при погребении умершего, так и под будущие захоронения.

4. Участки под создание семейных захоронений предоставляются в 
соответствии с санитарными и экологическими требованиями, муници‑
пальными правовыми актами, регулирующими организацию и содержание 
мест захоронений.

5. Создаваемые семейные захоронения не подлежат сносу и могут 
быть перенесены только на основании правовых актов органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, на 
территориях которых находятся семейные захоронения, в случае угрозы 
постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и иных стихийных 
бедствий.

6. Места семейных захоронений могут быть отнесены к объектам, 
имеющим культурно‑историческое значение, в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Глава 3. Право граждан на создание семейных (родовых) 
захоронений

7. Правом на резервирование земельного участка для создания семей‑
ного захоронения обладают лица, состоящие в близком родстве.

8. К близким родственникам по настоящему порядку относятся супруг, 
дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья, родные се‑
стры, внуки, дедушки, бабушки.

9. Степень родства, указанного в пункте 8 настоящего порядка, должна 
быть подтверждена соответствующими документами (свидетельство о рож‑
дении, свидетельство о браке, постановление об усыновлении).

Глава 4. Порядок создания семейного (родового) захоронения
10. Создание, определение размера земельного участка, предоставля‑

емого под семейное захоронение, и содержание семейного захоронения 
осуществляется на основании решения органа местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области.

11. Размер бесплатно предоставляемого участка земли для создания 
семейного (родового) захоронения устанавливается органами местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области.

12. За предоставление участка земли для создания семейного (родового) 
захоронения в случае превышения размера бесплатно предоставляемого 
участка земли для создания семейного (родового) захоронения, а также 
за резервирование участка земли для создания семейного (родового) 
захоронения взимается единовременная плата в размере, установленном 
органами местного самоуправления.

13. Средства, полученные за предоставление участка земли для создания 
семейного (родового) захоронения в случае превышения размеров бес‑
платно предоставляемого участка земли для создания семейного (родового) 
захоронения, а также за резервирование участка земли для создания семей‑
ного (родового) захоронения, подлежат зачислению в местные бюджеты.

14. Для предоставления (резервирования) земельного участка под 
создание семейного захоронения заинтересованное лицо (заявитель) 
обращается в специализированную службу по вопросам похоронного 
дела муниципального образования или администрацию кладбища, где 
предполагается создание семейного захоронения. Специализированной 
службой по вопросам похоронного дела или администрацией кладбища по 
согласованию с заявителем предварительно определяется место семейного 
захоронения и составляется акт предварительного согласования места 
семейного захоронения. В акте предварительного согласования места 
захоронения указываются местонахождение участка (наименование клад‑
бища, номер квартала, сектора, участка), размер и условия использования 
(под непосредственное или будущее захоронение). Акт предварительного 
согласования составляется в двух экземплярах, один из которых вручается 
заявителю.

15. Для решения вопроса о предоставлении (резервировании) места для 
семейного захоронения заинтересованное лицо (заявитель) представляет 
в орган местного самоуправления, в ведении которого находится обще‑
ственное кладбище, следующие документы:

1) заявление о предоставлении места для создания семейного захоро‑
нения с указанием круга лиц, которых предполагается похоронить (пере‑
захоронить) на месте семейного захоронения (далее — лица, указанные 
в заявлении);

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя, с приложением подлинника;

3) копии документов, подтверждающих степень родства лиц, указанных 
в заявлении, с приложением подлинников;

4) акт предварительного согласования места семейного захоронения.
16. Не допускается требовать с заявителя представления документов, 

не предусмотренных настоящим порядком. Все представленные документы 
принимаются по описи, копия которой вручается заявителю в день полу‑
чения всех необходимых документов, указанных в пункте 15 настоящего 
порядка, с отметкой о дате их приема.

Органы местного самоуправления муниципального образования в Сверд‑
ловской области организуют учет и хранение представленных документов.

17. В случае, если место для семейного (родового) захоронения предо‑
ставляется под будущее погребение, решение о предоставлении места для 
семейного (родового) захоронения или об отказе в его предоставлении 
принимается в срок, не превышающий четырнадцати календарных дней со 
дня получения заявления со всеми необходимыми документами.

18. В случае, если погребение должно быть осуществлено в настоящее 
время, решение о предоставлении места для семейного (родового) захоро‑
нения или об отказе его предоставления принимается в день представления 
заявителем в уполномоченный орган местного самоуправления в сфере 
погребения и похоронного дела медицинского свидетельства о смерти или 
свидетельства о смерти, выдаваемого органами ЗАГС, а также документов, 
указанных в пункте 15 настоящего порядка.

19. Отказ в предоставлении (резервировании) места для создания се‑
мейного захоронения допускается в случаях, если:

1) заявитель выразил желание получить место на кладбище, которое 
не входит в перечень кладбищ, на которых могут быть предоставлены (за‑
резервированы) места для создания семейных захоронений;

2) заявитель отказался от мест, предложенных для создания (резерви‑
рования) семейного захоронения;

3) заявитель выразил желание получить место, которое не может быть 
отведено под создание (резервирование) семейного захоронения в связи 

со структурными особенностями кладбища и архитектурно‑ландшафтной 
средой кладбища;

4) заявитель не представил документы, указанные в пункте 15 настоя‑
щего порядка.

Заявитель вправе обжаловать отказ в предоставлении (резервировании) 
места для создания семейного захоронения в судебном порядке либо 
повторно обратиться с заявлением о предоставлении места для создания 
семейного захоронения после устранения обстоятельств, послуживших 
основанием для отказа в предоставлении (резервировании) места для 
создания семейного захоронения.

Глава 5. Учет семейных захоронений
20. Семейные захоронения учитываются органами местного самоуправ‑

ления муниципального образования в Свердловской области в реестре 
семейных захоронений.

21. Порядок ведения реестра семейных захоронений, порядок предо‑
ставления администрацией кладбища или специализированной службой 
по вопросам похоронного дела информации о регистрации семейных 
захоронений и использовании (неиспользовании) предоставленных мест 
для создания семейных захоронений определяются органами местного 
самоуправления.

Глава 6. Выделение земельного участка, регистрация  
и перерегистрация семейного захоронения

22. Каждое семейное захоронение в течение 3 дней после выделения 
земельного участка регистрируется администрацией кладбища или специ‑
ализированной службой по вопросам похоронного дела в книге по форме, 
установленной органами местного самоуправления соответствующего муни‑
ципального образования, с указанием номера земельного участка, его раз‑
мера и лица (заявителя), на которое регистрируется семейное захоронение.

23. Администрацией кладбища или специализированной службой по 
вопросам похоронного дела в течение 10 дней с момента регистрации семей‑
ного захоронения оформляется удостоверение о семейном захоронении, 
в котором указываются: наименование кладбища, на территории которого 
предоставлено место для создания семейного захоронения, размер и 
место его расположения на кладбище (номер квартала, сектора, участка), 
фамилия, имя, отчество лица, ответственного за семейное захоронение, а 
также фамилии, имена, отчества лиц, указанных в заявлении, информация 
о произведенных погребениях. Удостоверение о семейном захоронении 
выдается лицу, ответственному за семейное захоронение.

Информация о каждом следующем погребении в семейном захоронении 
вносится администрацией кладбища или специализированной службой по 
вопросам похоронного дела в удостоверение о семейном захоронении.

24. По заявлению лица, ответственного за семейное захоронение, а 
также в случае его смерти семейное захоронение должно быть перере‑
гистрировано на близкого родственника в трехдневный срок с момента 
подачи заявления.

25. Одновременно с перерегистрацией семейного захоронения ад‑
министрацией кладбища или специализированной службой по вопросам 
похоронного дела вносятся соответствующие изменения в удостоверение 
о семейном захоронении и иные регистрационные документы.

Глава 7. Порядок погребения на семейном захоронении
26. При погребении на семейных захоронениях гражданам гарантируется 

оказание на безвозмездной основе услуг, определенных Федеральным за‑
коном от 12 января 1996 года № 8‑ФЗ «О погребении и похоронном деле».

27. Погребение на семейных захоронениях производится на основании 
представленного удостоверения семейного захоронения по письменному 
заявлению лица, на имя которого зарегистрировано семейного захоро‑
нение.

По ходатайству лица, на имя которого зарегистрировано семейное 
захоронение, на семейном захоронении могут быть погребены лица, не 
относящиеся в соответствии с пунктом 8 настоящего порядка к близким 
родственникам.

Каждое погребение в семейном захоронении регистрируется админи‑
страцией кладбища или специализированной службой по вопросам по‑
хоронного дела в книге, форма которой утверждается органами местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области, с 
указанием номеров земельного участка и места погребения.

В удостоверении о семейном захоронении администрацией кладбища 
или специализированной службой по вопросам похоронного дела произ‑
водится отметка о захоронении.

28. Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах отведенного 
земельного участка.

Надмогильные сооружения (надгробные плиты, памятники, ограды, 
цветник, цоколи) устанавливаются или заменяются на другие на общих 
основаниях, после чего регистрируются администрацией кладбища или 
специализированной службой по вопросам похоронного дела.

Установка новых надмогильных сооружений или нанесение на имею‑
щиеся надмогильные сооружения надписей, не отражающих сведений о 
действительно захороненных в данном месте умерших, запрещается.

Установленные гражданами на семейном захоронении надмогильные 
сооружения являются их собственностью.

Глава 8. Порядок содержания семейного захоронения
29. Лица, на имя которых зарегистрированы семейные (родовые) захоро‑

нения, обязаны обеспечивать содержание участка в надлежащем состоянии 
в соответствии с требованиями действующих санитарных и строительных 
норм, а также в соответствии с требованиями к архитектурно‑ландшафтной 
среде кладбища.

30. На выполнение предусмотренных в пункте 29 настоящего порядка 
обязанностей и обеспечение сохранности семейного захоронения между 
лицом, на имя которого зарегистрировано семейное захоронение, и ад‑
министрацией кладбища или специализированной службой по вопросам 
похоронного дела может быть заключен отдельный договор.

31. При отсутствии надлежащего ухода за семейным захоронением бо‑
лее трех лет правовой акт о создании семейного захоронения может быть 
отменен главой муниципального образования на основании представления 
администрации кладбища или специализированной службы по вопросам 
похоронного дела.

Лицо, на имя которого зарегистрировано семейное захоронение, 
предварительно предупреждается администрацией кладбища или специ‑
ализированной службой по вопросам похоронного дела о необходимости 
приведения земельного участка, находящегося под семейным захоро‑
нением, в порядок путем выставления трафарета на земельном участке, 
предоставленном под семейное захоронение.

На трафарете указываются требование о приведении семейного захоро‑
нения в надлежащий вид и последствия неисполнения данного требования.

В случае, если лицом, на имя которого зарегистрировано семейное за‑
хоронение, в течение 3 лет после установления трафарета не исполняется 
требование администрации кладбища или специализированной службы 
по вопросам похоронного дела, последние выходят с представлением к 
главе муниципального образования об отмене правового акта о создании 
семейного захоронения и об использовании свободных земельных участков 
на семейном захоронении на общих основаниях.

32. В случае отнесения семейного захоронения к объектам, имеющим 
историко‑культурное значение, администрация кладбища или специали‑
зированная служба по вопросам похоронного дела обеспечивает его со‑
хранность в соответствии с законодательством об охране и использовании 
памятников истории и культуры.

Глава 9. Заключительные положения
33. В случае отсутствия на территории муниципального образования в 

Свердловской области администрации кладбища либо специализированной 
службы по вопросам похоронного дела вопросы, отнесенные настоящим 
порядком к их компетенции, решаются органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области.

34. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области привести свои нормативные правовые 
акты в соответствие с настоящим порядком.

14.12.2012 г. № 1458‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.12.2011 г.№ 1668-ПП  

«Об оплате труда работников государственных казенных 
пожарно-технических учреждений Свердловской области, 

утверждении предельного лимита штатной численности 
работников и фонда по должностным окладам в месяц» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, фе‑
деральными законами от 22 июля 2008 года № 123‑ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 
года № 69‑ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Прави‑
тельства Российской Федерации от 05.12.2011 г. № 1008 «О проведении 
технического осмотра транспортных средств», законами Свердловской 
области от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», от 27 декабря 2004 года № 234‑ОЗ «Об оплате труда работников 
государственных учреждений Свердловской области», от 15 июля 2005 
года № 82‑ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.10.2011 г. № 1384‑ПП «Об увеличении фонда оплаты труда 
работников областных государственных учреждений в 2012 году», в целях 
оптимизации штатной численности работников государственных пожар‑
но‑технических учреждений Свердловской области, совершенствования 
оплаты труда работников государственных пожарно‑технических учреж‑
дений Свердловской области, а также обеспечения выполнения уставных 
задач, возложенных на государственное казенное пожарно‑техническое 
учреждение Свердловской области «Отряд технического обеспечения 
противопожарной службы Свердловской области», Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в размеры должностных окладов работников государствен‑

ных казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской области, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
07.12.2011 г. № 1668‑ПП «Об оплате труда работников государственных 
казенных пожарно‑технических учреждений Свердловской области, ут‑
верждении предельного лимита штатной численности работников и фонда 
по должностным окладам в месяц» («Областная газета», 2011, 14 декабря, 

№ 471) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 15.02.2012 г. № 129‑ПП («Областная газета», 2012, 24 
февраля, № 71), от 29.05.2012 г. № 605‑ПП («Областная газета», 2012, 
07 июня, № 215–216) и от 05.09.2012 г. № 967‑ПП («Областная газета», 
2012, 14 сентября, № 364–365), изменения, изложив их в новой редакции 
(прилагаются).

2. Внести в предельный лимит штатной численности и фонды долж‑
ностных окладов в месяц работников государственных казенных по‑
жарно‑технических учреждений Свердловской области, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2011 г. № 
1668‑ПП «Об оплате труда работников государственных казенных пожарно‑
технических учреждений Свердловской области, утверждении предельного 
лимита штатной численности работников и фонда по должностным окладам 
в месяц» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 г. № 129‑ПП, от 29.05.2012 г. № 605‑
ПП и от 05.09.2012 г. № 967‑ПП, изменения, изложив их в новой редакции 
(прилагаются).

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоот‑
ношения, возникшие с 01 октября 2012 года.

4. Начальникам государственных казенных пожарно‑технических уч‑
реждений Свердловской области произвести перерасчет заработной платы 
работников государственных казенных пожарно‑технических учреждений 
Свердловской области с учетом положений настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. 
Салихова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.
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������������ ��������� ����������� ����� 
(������) 

1 2 3 
������ 1. ������������ 

1. ��������� �������� ����� 7 586 
2. ����������� ���������� �������� ����� 7 045 
3. �������� ���������� ������ �� ���������-

��-������������ �����������  
6 050 

4. �������� ���������� �����, �������� ����-
����� �������� ����� 

5 509 

5. ���������� ������� (����������� �������) 3 770 
6. ���������� ����������� 3 409 

������ 2. ����������� 
7. ����������� 7 045 
8. �������� �� ������  6 525 
9. ������� ������� �������� ������ ������ 6 164 
10. ������������, ���������, ���������, �����-

���, ������� �� ������������ �����, ����-
��� �������� ������ ������, ������� ��-
������ ����� 

6 050 

11. ��������� ������� (�������� �����) ��-
������ ����� 

5 509 

12. ���������� �� ��������������� ��������-
���� ������, ��������� 

5 013 

13. ���������� �� ������ 4 561 
14. ������ �����, ������ ���������������� 

������, ����������� ������� 
4 561 

������ 3. ����������� ����������� 
15. �������� 1 ������ 5 509 
16. �������� 2 ������ 5 013 
17. �������� 3 ������ 4 561 
18. ������ 4 561 
19. �������� 4 448 
20. ������� ��������� �������� ����� 3 952 
21. ��������� �������� ����� ������������ 

������ �������� ����� ������, ��������� 
�������� ����� �������� ����� 

3 770 

22. ��������� 3 409 
23. �����������������, ���������, ���������-

����������, ��������� ����������-���-
�������� ������ 

2 777 

������ 4. ������� ��������� ��������� 
24. �������� ���������� 5 013 
25. �������-��������� 4 ��������� 4 561 
26. �������-��������� 3 ��������� 4 154 
27. �������-��������� 2 ���������, ��������� 

���������-����������� ������ � ���������-
���, ������������� �� ������� � ���������-
��� �������������������, �����������, 
����������� 

3 770 

28. �������-��������� 1 ���������, ��������-
������ 

3 409 

29. ������� �� ������������ � ������� ������ 3 071 
30. ������� ��������� ��������� 2 506 

� ������������� �������������  
������������ ������� 
�� 14.12.2012 �. № 1458-�� 

 
���������� �����  

������� ����������� � ����� ����������� ������� � ����� ���������� 
��������������� �������� �������-����������� ���������� 

������������ ������� 
 

№ 
�/�

������������ ����������  ���������� 
����� ����-
��� ������-
�����  

(������)  

���� �� 
����������� 
�������  
(������) 

1 2 3 4 
1. ��������������� �������� �������-

����������� ���������� ������������ 
������� «����� ��������������� ����-
�� ������������ ������� № 1»: 
� 01 ������� 2012 ���� 296 1 593 429 

2. ��������������� �������� �������-
����������� ���������� ������������ 
������� «����� ��������������� ����-
�� ������������ ������� № 2»: 
� 01 ������� 2012 ���� 132 733 108 

3. ��������������� �������� �������-
����������� ���������� ������������ 
������� «����� ��������������� ����-
�� ������������ ������� № 5»: 
� 01 ������� 2012 ���� 93 526 113 

4. ��������������� �������� �������-
����������� ���������� ������������ 
������� «����� ��������������� ����-
�� ������������ ������� № 6»: 
� 01 ������� 2012 ���� 125 684 178 

5. ��������������� �������� �������-
����������� ���������� ������������ 
������� «����� ��������������� ����-
�� ������������ ������� № 12»: 
� 01 ������� 2012 ���� 
� 01 ������� 2012 ���� 
� 01 ������ 2013 ���� 

 
 
 
 

344 
350 
246 

 
 
 
 

1 830 719 
1 861 291 
1 333 356 

6. ��������������� �������� �������-
����������� ���������� ������������ 
������� «����� ��������������� ����-
�� ������������ ������� № 13»: 
� 01 ������� 2012 ���� 
� 01 ������� 2012 ���� 

 
 
 
 

180 
186 

 
 
 
 

975 687 
1 006 259 

7. ��������������� �������� �������-
����������� ���������� ������������ 
������� «����� ��������������� ����-
�� ������������ ������� № 14»: 
� 01 ������� 2012 ���� 
� 01 ������� 2012 ���� 

67 
73 

369 830 
400 402 

8. ��������������� �������� �������-
����������� ���������� ������������ 
������� «����� ��������������� ����-
�� ������������ ������� № 15»: 
� 01 ������� 2012 ���� 
� 01 ������� 2012 ���� 

111 
170 

586 695 
889 392 

9. ��������������� �������� �������-
����������� ���������� ������������ 
������� «����� ��������������� ����-
�� ������������ ������� № 16»: 
� 01 ������� 2012 ���� 
� 01 ������� 2012 ���� 

223 
270 

1 271 581 
1 513 144 

10. ��������������� �������� �������-
����������� ���������� ������������ 
������� «����� ��������������� ����-
�� ������������ ������� № 18»: 
� 01 ������� 2012 ���� 
� 01 ������ 2013 ���� 

120 
224 

666 097 
1 194 032 

11. ��������������� �������� �������-
����������� ���������� ������������ 
������� «����� ��������������� ����-
�� ������������ ������� № 19»: 
� 01 ������� 2012 ���� 158 885 645 

12. ��������������� �������� �������-
����������� ���������� ������������ 
������� «����� ��������������� ����-
�� ������������ ������� № 20»: 
� 01 ������� 2012 ���� 

 
 
 
 

224 

 
 
 
 

1 248 660 
13. ��������������� �������� �������-

����������� ���������� ������������ 
������� «����� ������������ ��������-
��� ��������������� ������ ��������-
���� �������»: 
� 01 ������� 2012 ���� 182 885 629 

� ������������� �������������  
������������ ������� 
�� 14.12.2012 �. № 1458-�� 

 
���������� �����  

������� ����������� � ����� ����������� ������� � ����� ���������� 
��������������� �������� �������-����������� ���������� 

������������ ������� 
 

№ 
�/�

������������ ����������  ���������� 
����� ����-
��� ������-
�����  

(������)  

���� �� 
����������� 
�������  
(������) 

1 2 3 4 
1. ��������������� �������� �������-

����������� ���������� ������������ 
������� «����� ��������������� ����-
�� ������������ ������� № 1»: 
� 01 ������� 2012 ���� 296 1 593 429 

2. ��������������� �������� �������-
����������� ���������� ������������ 
������� «����� ��������������� ����-
�� ������������ ������� № 2»: 
� 01 ������� 2012 ���� 132 733 108 

3. ��������������� �������� �������-
����������� ���������� ������������ 
������� «����� ��������������� ����-
�� ������������ ������� № 5»: 
� 01 ������� 2012 ���� 93 526 113 

4. ��������������� �������� �������-
����������� ���������� ������������ 
������� «����� ��������������� ����-
�� ������������ ������� № 6»: 
� 01 ������� 2012 ���� 125 684 178 

5. ��������������� �������� �������-
����������� ���������� ������������ 
������� «����� ��������������� ����-
�� ������������ ������� № 12»: 
� 01 ������� 2012 ���� 
� 01 ������� 2012 ���� 
� 01 ������ 2013 ���� 

 
 
 
 

344 
350 
246 

 
 
 
 

1 830 719 
1 861 291 
1 333 356 

6. ��������������� �������� �������-
����������� ���������� ������������ 
������� «����� ��������������� ����-
�� ������������ ������� № 13»: 
� 01 ������� 2012 ���� 
� 01 ������� 2012 ���� 

 
 
 
 

180 
186 

 
 
 
 

975 687 
1 006 259 

7. ��������������� �������� �������-
����������� ���������� ������������ 
������� «����� ��������������� ����-
�� ������������ ������� № 14»: 
� 01 ������� 2012 ���� 
� 01 ������� 2012 ���� 

67 
73 

369 830 
400 402 

8. ��������������� �������� �������-
����������� ���������� ������������ 
������� «����� ��������������� ����-
�� ������������ ������� № 15»: 
� 01 ������� 2012 ���� 
� 01 ������� 2012 ���� 

111 
170 

586 695 
889 392 

9. ��������������� �������� �������-
����������� ���������� ������������ 
������� «����� ��������������� ����-
�� ������������ ������� № 16»: 
� 01 ������� 2012 ���� 
� 01 ������� 2012 ���� 

223 
270 

1 271 581 
1 513 144 

10. ��������������� �������� �������-
����������� ���������� ������������ 
������� «����� ��������������� ����-
�� ������������ ������� № 18»: 
� 01 ������� 2012 ���� 
� 01 ������ 2013 ���� 

120 
224 

666 097 
1 194 032 

11. ��������������� �������� �������-
����������� ���������� ������������ 
������� «����� ��������������� ����-
�� ������������ ������� № 19»: 
� 01 ������� 2012 ���� 158 885 645 

12. ��������������� �������� �������-
����������� ���������� ������������ 
������� «����� ��������������� ����-
�� ������������ ������� № 20»: 
� 01 ������� 2012 ���� 

 
 
 
 

224 

 
 
 
 

1 248 660 
13. ��������������� �������� �������-

����������� ���������� ������������ 
������� «����� ������������ ��������-
��� ��������������� ������ ��������-
���� �������»: 
� 01 ������� 2012 ���� 182 885 629 

 ごöÜÇÜ: 
ï 01 Ü¡ö　ßë　 2012 ÇÜÑí 
ï 01 Ññ¡íßë　 2012 ÇÜÑí 
ï 01 íäëñ¿　 2013 ÇÜÑí 

 
2 255 
2 379 
2 379 

 
12 257 371 
12 893 347 
12 893 347 

 

18.12.2012 г. № 1472‑ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 26.12.2011 г. 

№ 1791-ПП «Об утверждении Перечня государственных 
унитарных предприятий Свердловской области, 

координацию деятельности которых в силу отраслевой 
принадлежности осуществляют исполнительные органы 

государственной власти Свердловской области  
и Управляющий делами Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об‑
ласти» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑

ской области от 26.12.2011 г. № 1791‑ПП «Об утверждении Перечня госу‑
дарственных унитарных предприятий Свердловской области, координацию 
деятельности которых в силу отраслевой принадлежности осуществляют 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области 
и Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Прави‑
тельства Свердловской области» («Областная газета», 2011, 30 декабря, 
№ 498–502).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 декабря 2012 года                                                                             № 502

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок открытия и ведения 
лицевых счетов для учета операций государственных 

бюджетных и автономных учреждений Министерством 
финансов Свердловской области, утвержденный приказом 

Министерства финансов Свердловской области  
от 31.03.2011 г. № 109

В соответствии с пунктом 3 статьи 30 Федерального закона от 08 мая 
2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового по‑
ложения государственных (муниципальных) учреждений», подпунктом 3.3 
пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174‑ФЗ 
«Об автономных учреждениях»

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета опера‑

ций государственных бюджетных и автономных учреждений Министерством 
финансов Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 31.03.2011 г. № 109 «Об утверждении 
Порядка открытия и ведения лицевых счетов для учета операций государ‑
ственных бюджетных и автономных учреждений Министерством финансов 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 9 апреля, № 116‑117), 
с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Свердлов‑
ской области от 22.08.2011 г. № 350 («Областная газета», 2011, 2 сентября, 
№ 321‑323), от 21.10.2011 г. № 468 («Областная газета», 2011, 10 ноября, 
№ 411‑412), от 23.12.2011 г. № 584 («Областная газета», 2011, 30 декабря, 
№ 498‑502), от 24.08.2012 г. № 299 («Областная газета», 2012, 31 августа, 
№ 343‑344) (далее – Порядок), следующие изменения:

1) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Остаток средств, поступивших государственному бюджетному 

(автономному) учреждению в отчетном финансовом году, подлежит учету в 
текущем финансовом году на соответствующем лицевом счете как остаток 
на 1 января текущего финансового года, если иное не установлено действу‑
ющим законодательством.

Аналитический код показателя поступления средств государственного 
бюджетного (автономного) учреждения состоит из 20‑ти разрядов:

где:
1‑3 разряд – код Учредителя согласно закона об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период;
4‑17 разряд – резервный разряд;
18‑20 разряд – код классификации операций сектора государствен‑

ного управления согласно указаниям о порядке применения бюджетной 
классификации, утвержденных Министерством финансов Российской 
Федерации.»;

2) дополнить Порядок пунктом 3.8‑1 следующего содержания:
«3.8‑1. В случае утери клиентом Выписки из соответствующего лицевого 

счета (приложений к ней), а также Отчетов о состоянии соответствующего 
лицевого счета дубликаты выдаются клиенту по его заявлению, оформлен‑
ному в письменной форме.

Сообщения о неполучении Выписки из соответствующего лицевого счета 
(приложения к ней) при электронном документообороте клиенты обязаны 
направлять в Министерство финансов в течение трех рабочих дней со дня 
получения очередной Выписки из соответствующего лицевого счета.

Сообщения о неполучении Отчета о состоянии соответствующего ли‑
цевого счета при электронном документообороте клиенты обязаны пред‑
ставлять в Министерство не позднее третьего рабочего дня после окончания 
срока, установленного пунктом 3.8 настоящего Порядка.».

2. Настоящий приказ вступает на следующий день после официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  замести‑
теля Министра финансов Свердловской области А.С. Старкова.

4.   Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
И.о. Министра финансов    С.Д. Климук.

№ 498-502), от 24.08.2012 г. № 299 («Областная газета», 2012, 31 августа, № 343-
344) (далее – Порядок), следующие изменения:

1) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3.  Остаток  средств,  поступивших  государственному  бюджетному 

(автономному)  учреждению  в  отчетном  финансовом  году,  подлежит  учету  в 
текущем финансовом году на соответствующем лицевом счете как остаток на 1 
января  текущего  финансового  года,  если  иное  не  установлено  действующим 
законодательством.

Аналитический  код  показателя  поступления  средств  государственного 
бюджетного (автономного) учреждения состоит из 20-ти разрядов:

Номера 
разрядов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

где:
1-3 разряд – код Учредителя согласно закона об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период;
4-17 разряд – резервный разряд;

18-20 разряд – код классификации операций сектора государственного 
управления согласно указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации, утвержденных Министерством финансов Российской 
Федерации.»;

2) дополнить Порядок пунктом 3.8-1 следующего содержания:
«3.8-1. В случае утери клиентом Выписки из соответствующего лицевого 

счета (приложений к ней), а также Отчетов о состоянии соответствующего 
лицевого счета дубликаты выдаются клиенту по его заявлению, оформленному в 

письменной форме.
Сообщения о неполучении Выписки из соответствующего лицевого счета 

(приложения к ней) при электронном документообороте клиенты обязаны 
направлять в Министерство финансов в течение трех рабочих дней со дня 

получения очередной Выписки из соответствующего лицевого счета.
Сообщения о неполучении Отчета о состоянии соответствующего лицевого 

счета при электронном документообороте клиенты обязаны представлять в 
Министерство не позднее третьего рабочего дня после окончания срока, 

установленного пунктом 3.8 настоящего Порядка.».
2. Настоящий приказ вступает на следующий день после официального 

опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заместителя 

Министра финансов Свердловской области А.С. Старкова.
4.   Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

2
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2012 г. № 211-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию  
для населения и приравненных к нему категорий 

потребителей по Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказами Федеральной 
службы по тарифам от 08.04.2005 г. № 130-э «Об утверждении Регламента 
рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней 
на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые 
на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощ-
ности)» и от 09.10.2012 г. № 230-э/3 «О предельных уровнях тарифов на 
электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, на 2013 год» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 
819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января 2013 года по 30 

июня 2013 года включительно тарифы на электрическую энергию для на-
селения и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской 
области (прилагаются).

2. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 июля 2013 года по 31 декабря 
2013 года включительно тарифы на электрическую энергию для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области 
(прилагаются). 

3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года постановление РЭК 
Свердловской области от 21.12.2011 г. № 201-ПК «Об утверждении тарифов 
на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных 
к категории население, по Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 30 декабря, № 498-502) с изменениями, внесенными постановлениями 
РЭК Свердловской области от 23.12.2011 г. № 212-ПК («Областная газе-
та», 2010, 30 декабря, № 498-502) и от 16.05.2012 г. № 58-ПК («Областная 
газета», 2012, 24 мая, № 193-194).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК 
Свердловской области
от 18.12.2011 г. № 211-ПК

Тарифы на электрическую энергию для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей 

по Свердловской области 
с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года

№
п/п

Показатель (группы 
потребителей с разбивкой по 

ставкам и дифференциацией по 
зонам суток)

Единица 
измерения

Цена 
(тариф)

1 2 3 4
1.  Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.1.  Население, за исключением указанного в подпунктах 
1.2 и 1.3 пункта 1 

1.1.1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,57 

1.1.2.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
 Дневная зона руб./кВт·ч  2,58
 Ночная зона руб./кВт·ч  1,21

1.1.3.
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт·ч  2,94
 Полупиковая зона руб./кВт·ч  2,01
 Ночная зона руб./кВт·ч  1,21

1.2.
 Население, проживающее в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками

1.2.1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч  1,80

1.2.2.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
 Дневная зона руб./кВт·ч  1,81
 Ночная зона руб./кВт·ч 0,84

1.2.3
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт·ч  2,06
 Полупиковая зона руб./кВт·ч  1,41
 Ночная зона руб./кВт·ч  0,84

1.3.  Население, проживающее в сельских населенных 
пунктах 

1.3.1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч  1,80

1.3.2.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
 Дневная зона руб./кВт·ч  1,81
 Ночная зона руб./кВт·ч 0,84

1.3.3.
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт·ч  2,06
 Полупиковая зона руб./кВт·ч  1,41
 Ночная зона руб./кВт·ч  0,84

2.  Потребители, приравненные к населению (тарифы 
указываются с учетом НДС)

2.1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч  2,57

2.2.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
 Дневная зона руб./кВт·ч 2,58
 Ночная зона руб./кВт·ч  1,21

2.3.
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт·ч  2,94
 Полупиковая зона руб./кВт·ч  2,01
 Ночная зона руб./кВт·ч  1,21

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК 
Свердловской области
от 18.12.2012 г. № 211-ПК

Тарифы на электрическую энергию для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей 

по Свердловской области 
с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года

№
п/п

Показатель (группы 
потребителей с разбивкой по 

ставкам и дифференциацией по 
зонам суток)

Единица 
измерения

Цена 
(тариф)

1 2 3 4
1.  Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.1.  Население, за исключением указанного в подпунктах 
1.2 и 1.3 пункта 1

1.1.1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,95

1.1.2.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
 Дневная зона руб./кВт·ч 2,97
 Ночная зона руб./кВт·ч 1,40

1.1.3.
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт·ч 3,39
 Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,32
 Ночная зона руб./кВт·ч 1,40

1.2.
 Население, проживающее в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками

1.2.1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,07

1.2.2.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
 Дневная зона руб./кВт·ч 2,09
 Ночная зона руб./кВт·ч 0,97

1.2.3.
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт·ч 2,38
 Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,63
 Ночная зона руб./кВт·ч 0,97

1.3.  Население, проживающее в сельских населенных 
пунктах 

1.3.1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,07

1.3.2.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
 Дневная зона руб./кВт·ч 2,09
 Ночная зона руб./кВт·ч 0,97

1.3.3.
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт·ч 2,38
 Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,63
 Ночная зона руб./кВт·ч 0,97

2.  Потребители, приравненные к населению (тарифы 
указываются с учетом НДС)

2.1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,95

2.2.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
 Дневная зона руб./кВт·ч 2,97
 Ночная зона руб./кВт·ч 1,40

2.3.
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт·ч 3,39
 Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,32
 Ночная зона руб./кВт·ч 1,40

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК 
Свердловской области
от 18.12.2011 г. № 211-ПК

Тарифы на электрическую энергию для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей 

по Свердловской области 
с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года

№
п/п

Показатель (группы 
потребителей с разбивкой по 

ставкам и дифференциацией по 
зонам суток)

Единица 
измерения

Цена 
(тариф)

1 2 3 4
1.  Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.1.  Население, за исключением указанного в подпунктах 
1.2 и 1.3 пункта 1 

1.1.1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,57 

1.1.2.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
 Дневная зона руб./кВт·ч  2,58
 Ночная зона руб./кВт·ч  1,21

1.1.3.
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт·ч  2,94
 Полупиковая зона руб./кВт·ч  2,01
 Ночная зона руб./кВт·ч  1,21

1.2.
 Население, проживающее в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками

1.2.1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч  1,80

1.2.2.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
 Дневная зона руб./кВт·ч  1,81
 Ночная зона руб./кВт·ч 0,84

1.2.3
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт·ч  2,06
 Полупиковая зона руб./кВт·ч  1,41
 Ночная зона руб./кВт·ч  0,84

1.3.  Население, проживающее в сельских населенных 
пунктах 

1.3.1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч  1,80

1.3.2.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
 Дневная зона руб./кВт·ч  1,81
 Ночная зона руб./кВт·ч 0,84

1.3.3.
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт·ч  2,06
 Полупиковая зона руб./кВт·ч  1,41
 Ночная зона руб./кВт·ч  0,84

2.  Потребители, приравненные к населению (тарифы 
указываются с учетом НДС)

2.1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч  2,57

2.2.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
 Дневная зона руб./кВт·ч 2,58
 Ночная зона руб./кВт·ч  1,21

2.3.
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт·ч  2,94
 Полупиковая зона руб./кВт·ч  2,01
 Ночная зона руб./кВт·ч  1,21

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК 
Свердловской области
от 18.12.2012 г. № 211-ПК

Тарифы на электрическую энергию для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей 

по Свердловской области 
с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года

№
п/п

Показатель (группы 
потребителей с разбивкой по 

ставкам и дифференциацией по 
зонам суток)

Единица 
измерения

Цена 
(тариф)

1 2 3 4
1.  Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.1.  Население, за исключением указанного в подпунктах 
1.2 и 1.3 пункта 1

1.1.1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,95

1.1.2.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
 Дневная зона руб./кВт·ч 2,97
 Ночная зона руб./кВт·ч 1,40

1.1.3.
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт·ч 3,39
 Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,32
 Ночная зона руб./кВт·ч 1,40

1.2.
 Население, проживающее в городских населенных 
пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками

1.2.1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,07

1.2.2.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
 Дневная зона руб./кВт·ч 2,09
 Ночная зона руб./кВт·ч 0,97

1.2.3.
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт·ч 2,38
 Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,63
 Ночная зона руб./кВт·ч 0,97

1.3.  Население, проживающее в сельских населенных 
пунктах 

1.3.1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,07

1.3.2.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
 Дневная зона руб./кВт·ч 2,09
 Ночная зона руб./кВт·ч 0,97

1.3.3.
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт·ч 2,38
 Полупиковая зона руб./кВт·ч 1,63
 Ночная зона руб./кВт·ч 0,97

2.  Потребители, приравненные к населению (тарифы 
указываются с учетом НДС)

2.1.  Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,95

2.2.
 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
 Дневная зона руб./кВт·ч 2,97
 Ночная зона руб./кВт·ч 1,40

2.3.
 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт·ч 3,39
 Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,32
 Ночная зона руб./кВт·ч 1,40

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2012 г.    № 1437-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении базового (отраслевого) перечня 
государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере туризма и туристской 

деятельности, и одобрении примерного базового 
(отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями Свердловской области в сфере туризма  

и туристской деятельности

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области 
от 26.07.2012 г. № 825-ПП «О Министерстве экономики Свердловской обла-
сти», от 08.02.2011 г. № 76-ПП «О порядке формирования государственного 
задания в отношении государственных учреждений Свердловской области 
и финансового обеспечения выполнения государственного задания» Пра-
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере туризма и туристской деятельности (при-
лагается).

2. Одобрить примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждени-
ями Свердловской области в сфере туризма и туристской деятельности 
(прилагается).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области принять муниципальные правовые 
акты об утверждении базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в 
сфере туризма и туристской деятельности, с учетом примерного базового 
(отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) муниципальными учреждениями муниципальных образований 
в Свердловской области в сфере туризма и туристской деятельности, 
одобренного настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 14.12.2012 г. № 1437-ПП
«Об утверждении базового (отраслевого) 
перечня государственных услуг (работ), оказы-
ваемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Свердловской области в сфере 
туризма и туристской деятельности, и одобре-
нии примерного базового (отраслевого) переч-
ня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждения-
ми Свердловской области в сфере туризма и ту-
ристской деятельности»

Б овый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Свердловской области в сфере туризма и туристской деятельности

№ 
п/п

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Категории 
потребител

ей 
государстве
нной услуги 

(работы)

Перечень и единицы 
измерения показателей 

объема 
государственной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество государственной услуги Наименования 
государственных 

учреждений (групп 
учреждений), 
оказывающих 

государственную 
услугу (выполняющих 

работу)

наименование 
показателя

единица 
измерения

формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Государственные работы

1. Организация участия в 
конгрессно-выставоч-
ных мероприятиях, 
направленных на 
продвижение 
регионального 
туристского продукта

в интересах 
всего 
общества

количество юридических 
лиц — участников 
объединенной 
экспозиции, единиц

темп роста 
количества 
юридических лиц — 
участников 
объединенной 
экспозиции

процентов ЮрЛ. (отч.) / ЮрЛ. (предш.) х 100 - 
100, где
ЮрЛ. (отч.) — количество 
юридических лиц — участников 
объединенной экспозиции в 
отчетном году;
ЮрЛ. (предш.) — количество 
юридических лиц — участников 
объединенной экспозиции в 
предшествующем отчетному году

государственное 
бюджетное учреждение 
Свердловской области 
«Центр развития 
туризма Свердловской 
области» (далее — ГБУ 
«Центр развития 
туризма Свердловской 
области»)

2. Информирование 
населения о субъектах, 
предоставляющих 
услуги на туристском 
рынке, и объектах 
туристской индустрии

в интересах 
всего 
общества

количество посещений 
специализированного 
туристского интернет-
портала, единиц

темп роста 
количества 
посещений 
специализированног
о туристского 
интернет-портала

процентов Сайт. (отч.) / Сайт. (предш.) x 100 - 
100, где
Сайт. (отч.) — количество 
посещений специализированного 
туристского интернет-портала в 
отчетном году;
Сайт. (предш.) — количество 
посещений специализированного 
туристского интернет-портала в 
предшествующем отчетному году

ГБУ «Центр развития 
туризма Свердловской 
области»

3. Организация 
проведения массовых 
событийных 
мероприятий

в интересах 
всего 
общества

количество граждан, 
вовлеченных в 
мероприятия, человек

темп роста 
количества граждан, 
вовлеченных в 
мероприятие, по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов (М (отч.) / М (предш.)) x 100 - 100, 
где 
М (отч.) — количество населения, 
участвующего в мероприятиях в 
отчетном году;
М (предш.) — количество населения, 
участвующего в мероприятиях в 
предшествующем отчетному году

ГБУ «Центр развития 
туризма Свердловской 
области»

Государственные услуги
4. Оказание 

консультационной 
помощи субъектам 
туристской 
деятельности

юридически
е лица

количество 
консультаций, единиц

темп роста 
количества 
консультаций в 
отчетном году по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов Конс. (отч.) / Конс. (предш.) x 100 - 
100, где 
Конс. (отч.) — количество 
субъектов, которым оказана 
консультационная помощь в 
отчетном году;
Конс. (предш.) — количество 
субъектов, которым оказана 
консультационная помощь в 
предшествующем отчетному году

ГБУ «Центр развития 
туризма Свердловской 
области»

5. Ведение реестра 
туристских продуктов, 
реализуемых на 
территории 
Свердловской области

юридически
е лица 

количество туристских 
продуктов, включенных 
в реестр, единиц

1) доля 
туристических 
продуктов, 
включенных в 
реестр, от общего 
количества 
туристических 
продуктов, 
реализуемых на 
территории региона

процентов ТП (включ.) / ТП (реализ.) x 100, где
ТП (включ.) — количество 
туристических продуктов, 
включенных в реестр; 
ТП (реализ.) — общее количество 
туристических продуктов, 
реализуемых на территории региона

ГБУ «Центр развития 
туризма Свердловской 
области»

2) темп роста 
количества 
туристических 
продуктов, 
включенных в реестр 
в отчетном году по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов ТПР. (отч.) / ТПР. (предш.) x 100 - 
100, где 
ТПР. (отч.) — количество 
туристических продуктов, 
включенных в реестр в отчетном 
году;
ТПР. (предш.) — количество 
туристических продуктов, 
включенных в реестр в 
предшествующем отчетному году

6. Услуга по информацион-
ному обеспечению 
туризма на территории 
Свердловской области 

физические 
и 
юридически
е лица

количество 
реализованных 
информационных 
мероприятий, единиц

1) темп роста 
количества 
проведенных 
презентаций 
туристских ресурсов 
по сравнению с 
предыдущим годом

процентов (Пр (отч.) / Пр (предш.)) x 100 - 100, 
где
Пр (отч.) — количество 
проведенных презентаций 
туристских ресурсов в отчетном 
году;
Пр (предш.) — количество 
проведенных презентаций 
туристских ресурсов в 
предшествующем отчетному году

ГБУ «Центр развития 
туризма Свердловской 
области»

2) темп роста 
количества 
проведенных 
информационных и 
пресс-туров по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов ИНф (отч.) / ИНф (предш.) x 100 - 
100, где
ИНф (отч.) — количество 
проведенных информационных и 
пресс-туров в отчетном году;
ИНф (предш.) — количество 
проведенных информационных и 
пресс-туров в предшествующем 
отчетному году

3) доля 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством услуги, от 
числа опрошенных 

процентов М (удов.) / М (опрош.) x 100, где
М (удов.) — количество 
опрошенных, удовлетворенных 
качеством оказанных услуг;
М (опрош.) — общее количество 
опрошенных

7. Организация 
подготовки 
экскурсоводов и гидов-
переводчиков

физические 
лица

количество 
подготовленных 
экскурсоводов и гидов-
переводчиков, человек

темп роста 
количества 
экскурсоводов и 
гидов-переводчиков 
в отчетном году по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов Гид. (отч.) / Гид. (предш.) x 100 - 
100, где 
Гид. (отч.) — количество 
экскурсоводов и гидов-переводчиков 
в отчетном году;
Гид. (предш.) — количество 
экскурсоводов и гидов-переводчиков 
в предшествующем отчетному году

ГБУ «Центр развития 
туризма Свердловской 
области»

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 14.12.2012 г. № 1437-ПП
«Об утверждении базового (отраслевого) 
перечня государственных услуг (работ), оказы-
ваемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Свердловской области в сфере 
туризма и туристской деятельности, и одобре-
нии примерного базового (отраслевого) переч-
ня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждения-
ми Свердловской области в сфере туризма и ту-
ристской деятельности»

Базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Свердловской области в сфере туризма и туристской деятельности

№ 
п/п

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Категории 
потребител

ей 
государстве
нной услуги 

(работы)

Перечень и единицы 
измерения показателей 

объема 
государственной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество государственной услуги Наименования 
государственных 

учреждений (групп 
учреждений), 
оказывающих 

государственную 
услугу (выполняющих 

работу)

наименование 
показателя

единица 
измерения

формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Государственные работы

1. Организация участия в 
конгрессно-выставоч-
ных мероприятиях, 
направленных на 
продвижение 
регионального 
туристского продукта

в интересах 
всего 
общества

количество юридических 
лиц — участников 
объединенной 
экспозиции, единиц

темп роста 
количества 
юридических лиц — 
участников 
объединенной 
экспозиции

процентов ЮрЛ. (отч.) / ЮрЛ. (предш.) х 100 - 
100, где
ЮрЛ. (отч.) — количество 
юридических лиц — участников 
объединенной экспозиции в 
отчетном году;
ЮрЛ. (предш.) — количество 
юридических лиц — участников 
объединенной экспозиции в 
предшествующем отчетному году

государственное 
бюджетное учреждение 
Свердловской области 
«Центр развития 
туризма Свердловской 
области» (далее — ГБУ 
«Центр развития 
туризма Свердловской 
области»)

2. Информирование 
населения о субъектах, 
предоставляющих 
услуги на туристском 
рынке, и объектах 
туристской индустрии

в интересах 
всего 
общества

количество посещений 
специализированного 
туристского интернет-
портала, единиц

темп роста 
количества 
посещений 
специализированног
о туристского 
интернет-портала

процентов Сайт. (отч.) / Сайт. (предш.) x 100 - 
100, где
Сайт. (отч.) — количество 
посещений специализированного 
туристского интернет-портала в 
отчетном году;
Сайт. (предш.) — количество 
посещений специализированного 
туристского интернет-портала в 
предшествующем отчетному году

ГБУ «Центр развития 
туризма Свердловской 
области»

3. Организация 
проведения массовых 
событийных 
мероприятий

в интересах 
всего 
общества

количество граждан, 
вовлеченных в 
мероприятия, человек

темп роста 
количества граждан, 
вовлеченных в 
мероприятие, по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов (М (отч.) / М (предш.)) x 100 - 100, 
где 
М (отч.) — количество населения, 
участвующего в мероприятиях в 
отчетном году;
М (предш.) — количество населения, 
участвующего в мероприятиях в 
предшествующем отчетному году

ГБУ «Центр развития 
туризма Свердловской 
области»

Государственные услуги
4. Оказание 

консультационной 
помощи субъектам 
туристской 
деятельности

юридически
е лица

количество 
консультаций, единиц

темп роста 
количества 
консультаций в 
отчетном году по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов Конс. (отч.) / Конс. (предш.) x 100 - 
100, где 
Конс. (отч.) — количество 
субъектов, которым оказана 
консультационная помощь в 
отчетном году;
Конс. (предш.) — количество 
субъектов, которым оказана 
консультационная помощь в 
предшествующем отчетному году

ГБУ «Центр развития 
туризма Свердловской 
области»

5. Ведение реестра 
туристских продуктов, 
реализуемых на 
территории 
Свердловской области

юридически
е лица 

количество туристских 
продуктов, включенных 
в реестр, единиц

1) доля 
туристических 
продуктов, 
включенных в 
реестр, от общего 
количества 
туристических 
продуктов, 
реализуемых на 
территории региона

процентов ТП (включ.) / ТП (реализ.) x 100, где
ТП (включ.) — количество 
туристических продуктов, 
включенных в реестр; 
ТП (реализ.) — общее количество 
туристических продуктов, 
реализуемых на территории региона

ГБУ «Центр развития 
туризма Свердловской 
области»

2) темп роста 
количества 
туристических 
продуктов, 
включенных в реестр 
в отчетном году по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов ТПР. (отч.) / ТПР. (предш.) x 100 - 
100, где 
ТПР. (отч.) — количество 
туристических продуктов, 
включенных в реестр в отчетном 
году;
ТПР. (предш.) — количество 
туристических продуктов, 
включенных в реестр в 
предшествующем отчетному году

6. Услуга по информацион-
ному обеспечению 
туризма на территории 
Свердловской области 

физические 
и 
юридически
е лица

количество 
реализованных 
информационных 
мероприятий, единиц

1) темп роста 
количества 
проведенных 
презентаций 
туристских ресурсов 
по сравнению с 
предыдущим годом

процентов (Пр (отч.) / Пр (предш.)) x 100 - 100, 
где
Пр (отч.) — количество 
проведенных презентаций 
туристских ресурсов в отчетном 
году;
Пр (предш.) — количество 
проведенных презентаций 
туристских ресурсов в 
предшествующем отчетному году

ГБУ «Центр развития 
туризма Свердловской 
области»

2) темп роста 
количества 
проведенных 
информационных и 
пресс-туров по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов ИНф (отч.) / ИНф (предш.) x 100 - 
100, где
ИНф (отч.) — количество 
проведенных информационных и 
пресс-туров в отчетном году;
ИНф (предш.) — количество 
проведенных информационных и 
пресс-туров в предшествующем 
отчетному году

3) доля 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством услуги, от 
числа опрошенных 

процентов М (удов.) / М (опрош.) x 100, где
М (удов.) — количество 
опрошенных, удовлетворенных 
качеством оказанных услуг;
М (опрош.) — общее количество 
опрошенных

7. Организация 
подготовки 
экскурсоводов и гидов-
переводчиков

физические 
лица

количество 
подготовленных 
экскурсоводов и гидов-
переводчиков, человек

темп роста 
количества 
экскурсоводов и 
гидов-переводчиков 
в отчетном году по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов Гид. (отч.) / Гид. (предш.) x 100 - 
100, где 
Гид. (отч.) — количество 
экскурсоводов и гидов-переводчиков 
в отчетном году;
Гид. (предш.) — количество 
экскурсоводов и гидов-переводчиков 
в предшествующем отчетному году

ГБУ «Центр развития 
туризма Свердловской 
области»

(Окончание на 15-й стр.).

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 14.12.2012 г. № 1437-ПП

Примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере туризма и туристской деятельности

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)
Категории 
потребител

ей 
муниципал
ьной услуги 

(работы)

Перечень и единицы 
измерения показателей 
объема муниципальной 

услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги Наименования 
муниципальных 

учреждений (групп 
учреждений), 
оказывающих 

муниципальную услугу 
(выполняющих работу)

наименование 
показателя

единица 
измерения

формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальные работы

1. Организация участия в 
конгрессно-выставоч-
ных мероприятиях, 
направленных на 
продвижение 
регионального 
туристского продукта

в интересах 
всего 
общества

количество юридических 
лиц — участников 
объединенной 
экспозиции, единиц

темп роста 
количества 
юридических лиц — 
участников 
объединенной 
экспозиции

процентов ЮрЛ. (отч.) / ЮрЛ. (предш.) х 100 - 
100, где
ЮрЛ. (отч.) — количество 
юридических лиц — участников 
объединенной экспозиции в 
отчетном году;
ЮрЛ. (предш.) — количество 
юридических лиц — участников 
объединенной экспозиции в 
предшествующем отчетному году

муниципальные 
учреждения в сфере 
туризма и туристской 
деятельности (по 
согласованию)

2. Информирование 
населения о субъектах, 
предоставляющих 
услуги на туристском 
рынке, и объектах 
туристской индустрии

в интересах 
всего 
общества

количество посещений 
специализированного 
туристского интернет-
портала, единиц

темп роста 
количества 
посещений 
специализированног
о туристского 
интернет-портала

процентов Сайт. (отч.) / Сайт. (предш.) x 100 - 
100, где 
Сайт. (отч.) — количество 
посещений специализированного 
туристского интернет-портала в 
отчетном году;
Сайт. (предш.) — количество 
посещений специализированного 
туристского интернет-портала в 
предшествующем отчетному году

муниципальные 
учреждения в сфере 
туризма и туристской 
деятельности (по 
согласованию)

3. Организация 
проведения массовых 
событийных 
мероприятий

в интересах 
всего 
общества

количество граждан, 
вовлеченных в 
мероприятия, человек

темп роста 
количества граждан, 
вовлеченных в 
мероприятие, по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов (М (отч.) / М (предш.)) x 100 - 100, 
где 
М (отч.) — количество населения, 
участвующего в мероприятиях в 
отчетном году;
М (предш.) — количество населения, 
участвующего в мероприятиях в 
предшествующем отчетному году

муниципальные 
учреждения в сфере 
туризма и туристской 
деятельности (по 
согласованию)

Муниципальные услуги
4. Оказание консультацион-

ной помощи субъектам 
туристской 
деятельности

юридически
е лица

количество 
консультаций, единиц

темп роста 
количества 
консультаций в 
отчетном году по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов Конс. (отч.) / Конс (предш.) x 100 - 
100, где 
Конс. (отч.) — количество 
субъектов, которым оказана 
консультационная помощь в 
отчетном году;
Конс. (предш.) — количество 
субъектов, которым оказана 
консультационная помощь в 
предшествующем отчетному году

муниципальные 
учреждения в сфере 
туризма и туристской 
деятельности (по 
согласованию)

5. Ведение реестра 
туристских продуктов, 
реализуемых на 
территории 
Свердловской области

юридически
е лица 

количество туристских 
продуктов, включенных 
в реестр, единиц

1) доля 
туристических 
продуктов, 
включенных в 
реестр, от общего 
количества 
туристических 
продуктов, 
реализуемых на 
территории региона

процентов ТП (включ.) / ТП (реализ.) x 100, где
ТП (включ.) — количество 
туристических продуктов, 
включенных в реестр;
ТП (реализ.) — общее количество 
туристических продуктов, 
реализуемых на территории региона

муниципальные 
учреждения в сфере 
туризма и туристской 
деятельности (по 
согласованию)

2) темп роста 
количества 
туристических 
продуктов, 
включенных в реестр 
в отчетном году по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов ТПР. (отч.) / ТПР. (предш.) x 100 - 
100, где 
ТПР. (отч.) — количество 
туристических продуктов, 
включенных в реестр в отчетном 
году;
ТПР. (предш.) — количество 
туристических продуктов, 
включенных в реестр в 
предшествующем отчетному году

6. Услуга по информацион-
ному обеспечению 
туризма на территории 
Свердловской области

физические 
и 
юридически
е лица 

количество 
реализованных 
информационных 
мероприятий, единиц

1) темп роста 
количества 
проведенных 
презентаций 
туристских ресурсов 
по сравнению с 
предыдущим годом

процентов (Пр (отч.) / Пр (предш.)) x 100 - 100, 
где
Пр (отч.) — количество 
проведенных презентаций 
туристских ресурсов в отчетном 
году;
Пр (предш.) — количество 
проведенных презентаций 
туристских ресурсов в 
предшествующем отчетному году

муниципальные 
учреждения в сфере 
туризма и туристской 
деятельности (по 
согласованию)

2) темп роста 
количества 
проведенных 
информационных и 
пресс-туров по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов ИНф (отч.) / ИНф (предш.) x 100 - 
100, где
ИНф (отч.) — количество 
проведенных информационных и 
пресс-туров в отчетном году;
ИНф (предш.) — количество 
проведенных информационных и 
пресс-туров в предшествующем 
отчетному году

3) доля 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством услуги, от 
числа опрошенных 

процентов М (удов.) / М (опрош.) x 100, где
М (удов.) — количество 
опрошенных, удовлетворенных 
качеством оказанных услуг;
М (опрош.) — общее количество 
опрошенных

7. Организация 
подготовки 
экскурсоводов и гидов-
переводчиков

физические 
лица

количество 
подготовленных 
экскурсоводов и гидов-
переводчиков, человек

темп роста 
количества 
экскурсоводов и 
гидов-переводчиков 
в отчетном году по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов Гид. (отч.) / Гид. (предш.) x 100 - 
100, где
Гид. (отч.) — количество 
экскурсоводов и гидов-переводчиков 
в отчетном году;
Гид. (предш.) — количество 
экскурсоводов и гидов-переводчиков 
в предшествующем отчетному году

муниципальные 
учреждения в сфере 
туризма и туристской 
деятельности (по 
согласованию)

потребите-
лей муни-
ципальной 

услуги

юридичес-

кие лица

юридичес-

кие лица

юридичес-

кие лица

юридичес-

кие лица

юридичес-

кие лица

потребите-
лей муни-
ципальной 

услуги
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(Окончание. Начало на 14-й стр.).

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 14.12.2012 г. № 1437-ПП

Примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями Свердловской области в сфере туризма и туристской деятельности

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)
Категории 
потребител

ей 
муниципал
ьной услуги 

(работы)

Перечень и единицы 
измерения показателей 
объема муниципальной 

услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги Наименования 
муниципальных 

учреждений (групп 
учреждений), 
оказывающих 

муниципальную услугу 
(выполняющих работу)

наименование 
показателя

единица 
измерения

формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальные работы

1. Организация участия в 
конгрессно-выставоч-
ных мероприятиях, 
направленных на 
продвижение 
регионального 
туристского продукта

в интересах 
всего 
общества

количество юридических 
лиц — участников 
объединенной 
экспозиции, единиц

темп роста 
количества 
юридических лиц — 
участников 
объединенной 
экспозиции

процентов ЮрЛ. (отч.) / ЮрЛ. (предш.) х 100 - 
100, где
ЮрЛ. (отч.) — количество 
юридических лиц — участников 
объединенной экспозиции в 
отчетном году;
ЮрЛ. (предш.) — количество 
юридических лиц — участников 
объединенной экспозиции в 
предшествующем отчетному году

муниципальные 
учреждения в сфере 
туризма и туристской 
деятельности (по 
согласованию)

2. Информирование 
населения о субъектах, 
предоставляющих 
услуги на туристском 
рынке, и объектах 
туристской индустрии

в интересах 
всего 
общества

количество посещений 
специализированного 
туристского интернет-
портала, единиц

темп роста 
количества 
посещений 
специализированног
о туристского 
интернет-портала

процентов Сайт. (отч.) / Сайт. (предш.) x 100 - 
100, где 
Сайт. (отч.) — количество 
посещений специализированного 
туристского интернет-портала в 
отчетном году;
Сайт. (предш.) — количество 
посещений специализированного 
туристского интернет-портала в 
предшествующем отчетному году

муниципальные 
учреждения в сфере 
туризма и туристской 
деятельности (по 
согласованию)

3. Организация 
проведения массовых 
событийных 
мероприятий

в интересах 
всего 
общества

количество граждан, 
вовлеченных в 
мероприятия, человек

темп роста 
количества граждан, 
вовлеченных в 
мероприятие, по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов (М (отч.) / М (предш.)) x 100 - 100, 
где 
М (отч.) — количество населения, 
участвующего в мероприятиях в 
отчетном году;
М (предш.) — количество населения, 
участвующего в мероприятиях в 
предшествующем отчетному году

муниципальные 
учреждения в сфере 
туризма и туристской 
деятельности (по 
согласованию)

Муниципальные услуги
4. Оказание консультацион-

ной помощи субъектам 
туристской 
деятельности

юридически
е лица

количество 
консультаций, единиц

темп роста 
количества 
консультаций в 
отчетном году по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов Конс. (отч.) / Конс (предш.) x 100 - 
100, где 
Конс. (отч.) — количество 
субъектов, которым оказана 
консультационная помощь в 
отчетном году;
Конс. (предш.) — количество 
субъектов, которым оказана 
консультационная помощь в 
предшествующем отчетному году

муниципальные 
учреждения в сфере 
туризма и туристской 
деятельности (по 
согласованию)

5. Ведение реестра 
туристских продуктов, 
реализуемых на 
территории 
Свердловской области

юридически
е лица 

количество туристских 
продуктов, включенных 
в реестр, единиц

1) доля 
туристических 
продуктов, 
включенных в 
реестр, от общего 
количества 
туристических 
продуктов, 
реализуемых на 
территории региона

процентов ТП (включ.) / ТП (реализ.) x 100, где
ТП (включ.) — количество 
туристических продуктов, 
включенных в реестр;
ТП (реализ.) — общее количество 
туристических продуктов, 
реализуемых на территории региона

муниципальные 
учреждения в сфере 
туризма и туристской 
деятельности (по 
согласованию)

2) темп роста 
количества 
туристических 
продуктов, 
включенных в реестр 
в отчетном году по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов ТПР. (отч.) / ТПР. (предш.) x 100 - 
100, где 
ТПР. (отч.) — количество 
туристических продуктов, 
включенных в реестр в отчетном 
году;
ТПР. (предш.) — количество 
туристических продуктов, 
включенных в реестр в 
предшествующем отчетному году

6. Услуга по информацион-
ному обеспечению 
туризма на территории 
Свердловской области

физические 
и 
юридически
е лица 

количество 
реализованных 
информационных 
мероприятий, единиц

1) темп роста 
количества 
проведенных 
презентаций 
туристских ресурсов 
по сравнению с 
предыдущим годом

процентов (Пр (отч.) / Пр (предш.)) x 100 - 100, 
где
Пр (отч.) — количество 
проведенных презентаций 
туристских ресурсов в отчетном 
году;
Пр (предш.) — количество 
проведенных презентаций 
туристских ресурсов в 
предшествующем отчетному году

муниципальные 
учреждения в сфере 
туризма и туристской 
деятельности (по 
согласованию)

2) темп роста 
количества 
проведенных 
информационных и 
пресс-туров по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов ИНф (отч.) / ИНф (предш.) x 100 - 
100, где
ИНф (отч.) — количество 
проведенных информационных и 
пресс-туров в отчетном году;
ИНф (предш.) — количество 
проведенных информационных и 
пресс-туров в предшествующем 
отчетному году

3) доля 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством услуги, от 
числа опрошенных 

процентов М (удов.) / М (опрош.) x 100, где
М (удов.) — количество 
опрошенных, удовлетворенных 
качеством оказанных услуг;
М (опрош.) — общее количество 
опрошенных

7. Организация 
подготовки 
экскурсоводов и гидов-
переводчиков

физические 
лица

количество 
подготовленных 
экскурсоводов и гидов-
переводчиков, человек

темп роста 
количества 
экскурсоводов и 
гидов-переводчиков 
в отчетном году по 
сравнению с 
предыдущим годом

процентов Гид. (отч.) / Гид. (предш.) x 100 - 
100, где
Гид. (отч.) — количество 
экскурсоводов и гидов-переводчиков 
в отчетном году;
Гид. (предш.) — количество 
экскурсоводов и гидов-переводчиков 
в предшествующем отчетному году

муниципальные 
учреждения в сфере 
туризма и туристской 
деятельности (по 
согласованию)

е

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.12.2012 г. № 1451‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения об автоматизированной системе 
управления деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области

В целях формирования единого информационного ресурса исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области, обеспечения 
информационного взаимодействия с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, обеспечения инфор‑
мационного взаимодействия с федеральными органами власти в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2009 г. 
№ 1088 «О государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление», распоряжениями Правительства Свердловской области от 
26.01.2011 г. № 56‑РП «О вводе в действие автоматизированной системы 
управления деятельностью исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области», от 24.10.2011 г. № 1896‑РП «О вводе в действие 
регионального сегмента государственной автоматизированной системы 
«Управление» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об автоматизированной системе управления дея‑

тельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области (прилагается).

2. Определить Министерство транспорта и связи Свердловской области 
оператором автоматизированной системы управления деятельностью испол‑
нительных органов государственной власти Свердловской области.

3. Определить государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Оператор электронного правительства» оператором технической 
поддержки автоматизированной системы управления деятельностью испол‑
нительных органов государственной власти Свердловской области.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра‑
зований в Свердловской области участвовать в информационном наполнении 
автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зы‑
рянова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.12.2012 г. № 1451‑ПП 

«Об утверждении Положения об автоматизированной 
системе управления деятельностью исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об автоматизированной системе управления деятельностью  

исполнительных органов государственной власти  
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет структуру и порядок эксплуатации 

автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных ор‑
ганов государственной власти Свердловской области (далее — АСУ ИОГВ).

2. Настоящее положение разработано в целях формирования единого 
информационного ресурса исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, обеспечения информационного взаимодей‑
ствия с органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, обеспечения информационного взаимодействия с 
федеральными органами власти, оптимизации информационных потоков и 
в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149‑ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;

2) Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8‑ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;

3) Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 
«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации»;

4) Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов»;

5) постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2009 г. 
№ 1088 «О государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление»;

6) Закон Свердловской области от 20 октября 2011 года № 94‑ОЗ «О 
государственных информационных системах Свердловской области»;

7) распоряжение Правительства Свердловской области от 24.10.2011 г. 
№ 1896‑РП «О вводе в действие регионального сегмента государственной 
автоматизированной системы «Управление»;

8) распоряжение Правительства Свердловской области от 26.01.2011 г. 
№ 56‑РП «О вводе в действие автоматизированной системы управления дея‑
тельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области».

3. В настоящем положении применяются следующие основные понятия:
1) информация — совокупность сведений (сообщений, данных) неза‑

висимо от формы их представления;
2) обладатель информации — лицо, самостоятельно создавшее инфор‑

мацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать 
или ограничивать доступ к информации;

3) информационные технологии — широкий класс дисциплин и областей 
деятельности, относящихся к технологиям создания, хранения, обработки, 
управления, ограничения к передаче и получению информации, в том числе 
с использованием компьютеров и программного обеспечения;

4) информационная система — совокупность содержащейся в базах 
данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий и технических средств;

5) информационные ресурсы — информация, содержащаяся в инфор‑
мационных системах, а также иные имеющиеся в ведении исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области све‑
дения и документы;

6) предоставление информации — действия, направленные на получение 
информации определенным кругом лиц или передачу информации опреде‑
ленному кругу лиц;

7) доступ к информации — возможность получения информации и ее 
использования;

8) конфиденциальность информации — обязательное для выполнения 
лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не пере‑
давать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;

9) программа — это набор определенных команд, выполняющихся по 
заданному алгоритму;

10) автоматизация — применение машин, вычислительной техники и 
технологии с целью облегчения человеческого труда, вытеснения его ручных 
форм, повышения его производительности;

11) процесс — это упорядоченная последовательность взаимосвязанных 
действий, выполняющихся с момента возникновения исходных данных до 
получения требуемого результата;

12) задача — проблемная ситуация с явно заданными требованиями и 
целью, которую необходимо достичь;

13) объект автоматизации — процесс, подлежащий автоматизации в 
соответствии с заданными требованиями, с применением информационных 
технологий;

14) интеграция информационных систем — процесс доработки программ‑
ных продуктов, результатом которого является согласованная работа разных 
информационных систем для достижения общей цели;

15) постановщик задачи (функциональный заказчик) — исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области, определяющий цели 
и требования к объекту автоматизации;

16) АСУ ИОГВ — государственная информационная система Свердлов‑
ской области, являющаяся распределенной многопользовательской инфор‑
мационной системой, обеспечивающей автоматизацию процессов или задач 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, а 
также иных информационных систем, необходимость интеграции которых 
определяется требованиями функциональных заказчиков;

17) функциональный модуль АСУ ИОГВ — информационная подсистема 
АСУ ИОГВ, автоматизирующая процесс или задачу в соответствии с тре‑
бованиями функционального заказчика, реализованная в том числе путем 

выполнения работ с применением новых знаний, технологий, методик и 
«ноу‑хау».

Глава 2. Предназначение и функциональные задачи АСУ ИОГВ
4. АСУ ИОГВ предназначена для решения следующих задач:
1) обеспечение информационно‑аналитической поддержки принятия 

решений в региональном управлении, а также планирования деятельности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области;

2) осуществление комплексного мониторинга и анализа социально‑
экономического развития, хода реализации программ, проектов, комплексов 
мероприятий, в том числе реализуемых за счет средств бюджета Свердлов‑
ской области;

3) построение системы для проведения оценки эффективности и резуль‑
тативности деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и оценки эффективности бюджетных расходов;

4) обеспечение единого информационного пространства плановых и 
фактических значений показателей социально‑экономического развития 
Свердловской области на основе централизованного хранилища данных;

5) обеспечение сбора и загрузки данных от различных информационных 
источников;

6) предоставление пользователям программного инструментария с при‑
менением графических и табличных средств визуализации для обеспечения 
регулярного мониторинга процессов социально‑экономического развития 
Свердловской области и осуществления экспертно‑аналитической деятель‑
ности исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области;

7) предоставление пользователям мобильного доступа к ресурсам АСУ 
ИОГВ;

8) представление информационно‑аналитических данных в Ситуационный 
центр Губернатора Свердловской области для принятия решений;

9) передача информации в электронном виде в федеральную систему 
государственной автоматизированной системы «Управление» с помощью 
интегрированного в АСУ ИОГВ регионального сегмента государственной 
автоматизированной системы «Управление».

Глава 3. Основные принципы построения АСУ ИОГВ и ее структуры
5. Функционирование и развитие АСУ ИОГВ осуществляются в соответ‑

ствии с принципами, установленными законодательством, при соблюдении 
следующих условий:

1) единство используемых терминов, нормативно‑справочной информа‑
ции, системы показателей, регламентов отчетности;

2) актуальность, достоверность и полнота информационных ресурсов;
3) адаптируемость состава информационных ресурсов к изменяющимся 

требованиям пользователей;
4) открытость для интеграции существующих и создаваемых информа‑

ционных ресурсов, ведомственных и межведомственных информационных 
систем;

5) единство стандартов технологий, форматов, протоколов взаимодей‑
ствия участников формирования и эксплуатации АСУ ИОГВ;

6) обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа, 
неправомерного уничтожения, блокирования, модификации, копирования и 
иных противоправных действий;

7) своевременное представление информации в различных разрезах для 
принятия управленческих решений на этапах среднесрочного и долгосрочного 
планирования целей, задач и показателей развития Свердловской области;

8) обеспечение доступного отображения экранных форм интерфейса 
для пользователей АСУ ИОГВ — экспертов в своей предметной области, 
не обладающих специфическими знаниями в области информационных 
технологий;

9) минимизация необходимости установки специализированного про‑
граммного обеспечения;

10) реализация быстрого поиска для получения необходимой информации 
из информационных ресурсов АСУ ИОГВ;

11) обеспечение выгрузки информации (карты, графики, таблицы) из АСУ 
ИОГВ в распространенные форматы данных Word, Excel для дальнейшего 
использования пользователями в соответствии с правами доступа;

12) размещение программного продукта АСУ ИОГВ на оборудовании 
центра обработки данных Правительства Свердловской области;

13) реализация закрытого информационного обмена в АСУ ИОГВ, 
действующего в рамках телекоммуникационной сети Правительства Сверд‑
ловской области;

14) перечень функциональных модулей утверждается приказом уполно‑
моченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, осуществляющего деятельность оператора АСУ ИОГВ;

15) реализация открытого информационного обмена в АСУ ИОГВ, дей‑
ствующего посредством сети Интернет, с ограничением доступа к информации 
по учетной записи пользователя;

16) обеспечение механизма сбора, проверки и представления данных в 
электронном виде в федеральную систему государственной автоматизиро‑
ванной системы «Управление» посредством интегрированного в АСУ ИОГВ 
регионального сегмента государственной автоматизированной системы 
«Управление»;

17) реализация информационного обмена в АСУ ИОГВ, действующего 
только в сети Правительства Свердловской области;

18) реализация информационного обмена в АСУ ИОГВ, действующего 
через сеть Интернет.

6. АСУ ИОГВ имеет следующую структуру:
1) первый уровень — центральная информационная система, производя‑

щая сбор, обработку, хранение и распространение информации, поступающей 
со второго и третьего уровней АСУ ИОГВ;

2) второй уровень (ведомственный) — подсистемы исполнительных ор‑
ганов государственной власти Свердловской области;

3) третий уровень — информационные системы и ресурсы, необходимые 
для интеграции в АСУ ИОГВ.

Глава 4. Участники информационного взаимодействия 
в рамках АСУ ИОГВ

7. Обладатели информации, пользователи и оператор АСУ ИОГВ являются 
участниками информационного взаимодействия.

8. Оператором АСУ ИОГВ является Министерство транспорта и связи 
Свердловской области.

9. Оператор АСУ ИОГВ координирует взаимодействие между обладате‑
лями информации и пользователями АСУ ИОГВ.

10. Оператором технической поддержки АСУ ИОГВ является госу‑
дарственное бюджетное учреждение Свердловской области «Оператор 
электронного правительства».

11. Оператор технической поддержки АСУ ИОГВ обеспечивает работоспо‑
собность АСУ ИОГВ, осуществляет распределение прав доступа к АСУ ИОГВ 
и оказывает техническую поддержку пользователей АСУ ИОГВ.

12. Обладателями информации и пользователями АСУ ИОГВ являются:
1) территориальные подразделения исполнительных органов власти 

Российской Федерации;
2) Администрация Губернатора Свердловской области;
3) Правительство Свердловской области;
4) исполнительные органы государственной власти Свердловской об‑

ласти;
5) органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области;
6) учреждения Свердловской области.
13. Обладатель информации в порядке, установленном действующим 

федеральным и региональным законодательством, вправе:
1) разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок 

и условия такого доступа;
2) использовать информацию, в том числе распространять ее, по своему 

усмотрению;
3) передавать информацию другим лицам;
4) защищать свои права в случае незаконного получения информации или 

ее незаконного использования иными лицами;
5) осуществлять иные действия с информацией или разрешать осущест‑

вление таких действий.
14. Государственное бюджетное учреждение «Оператор электронного 

правительства» обеспечивает:
1) работоспособность программных и технических средств центральной 

информационной системы;
2) сбор, обработку, хранение и распространение информации, содер‑

жащейся в центральной информационной системе, с учетом требований 
законодательства по обеспечению информационной безопасности;

3) поддержку в актуальном состоянии состава и структуры показателей по 
принятым в эксплуатацию функциональным модулям АСУ ИОГВ;

4) своевременную загрузку данных из внешних источников посредством 
существующих загрузчиков АСУ ИОГВ;

5) осуществляет иные мероприятия по поддержанию в работоспособном 
и актуальном состоянии функциональных модулей АСУ ИОГВ без изменений 
программного кода и структуры базы данных АСУ ИОГВ.

15. Использование АСУ ИОГВ органами местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области осуществляется на основании 
Соглашения о взаимодействии между Правительством Свердловской области 
и администрацией муниципального образования в Свердловской области в 
рамках функционирования автоматизированной системы управления дея‑
тельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области.

16. Постановщик задачи (функциональный заказчик) в рамках соответ‑
ствующей задачи:

1) обеспечивает методическое руководство процессом эксплуатации 

АСУ ИОГВ;
2) обеспечивает оперативную координацию участников процесса, меж‑

ведомственное взаимодействие в АСУ ИОГВ в рамках подведомственных 
автоматизированных функциональных задач;

3) разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции норматив‑
ные правовые акты, методические и иные документы, регламентирующие 
организационные вопросы функционирования АСУ ИОГВ;

4) осуществляет подготовку обобщенных предложений по нормативно‑
правовому и финансовому обеспечению развития АСУ ИОГВ;

5) организует проведение технической экспертизы предлагаемых техноло‑
гических решений по развитию АСУ ИОГВ, включая согласование технических 
заданий по созданию информационных ресурсов;

6) осуществляет информационный обмен при формировании и размеще‑
нии информации в АСУ ИОГВ исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области и органами местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской области на основании правовых 
актов Свердловской области, принятых уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области, осуществляющим 
деятельность оператора АСУ ИОГВ.

17. Пользователи АСУ ИОГВ осуществляют:
1) своевременное формирование и размещение актуальной информации, 

ведение баз данных, организационное обеспечение работ по их модернизации 
и развитию в пределах своего ведомства в соответствии с функциональными 
требованиями и требованиями законодательства Российской Федерации, 
предъявляемыми к АСУ ИОГВ;

2) использование функциональных возможностей информационной 
системы в своей непосредственной деятельности;

3) использование информации, полученной из АСУ ИОГВ, только в рамках 
своих должностных обязанностей.

Глава 5. Развитие АСУ ИОГВ
18. Разработка новых функциональных модулей АСУ ИОГВ осуществля‑

ется в рамках мероприятий областной целевой программы Свердловской 
области «Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1477‑ПП «Об утверждении областной целевой програм‑
мы «Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 
годы».

19. Исполнительные органы государственной власти Свердловской обла‑
сти вправе осуществлять мероприятия по разработке новых функциональных 
модулей АСУ ИОГВ в рамках собственных бюджетных ассигнований.

При осуществлении данных мероприятий приемка выполненных работ по 
разработке новых функциональных модулей АСУ ИОГВ осуществляется при 
участии представителя оператора автоматизированной системы управления 
деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердлов‑
ской области, уполномоченного приказом Министерства транспорта и связи 
Свердловской области.

20. Министерство транспорта и связи Свердловской области:
1) осуществляет координацию развития АСУ ИОГВ;
2) согласовывает технические требования создаваемых функциональных 

модулей АСУ ИОГВ, реализуемых в рамках ведомственных ассигнований 
других исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области.

21. Приоритет при реализации работ по автоматизации в АСУ ИОГВ 
присваивается задачам по поручениям Губернатора Свердловской области, 
Председателя Правительства Свердловской области.

22. Доработка, изменение существующих функциональных модулей АСУ 
ИОГВ осуществляются в соответствии с требованиями постановщика задачи 
(функционального заказчика).

21.12.2012 г.     № 1495‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 10.07.2012 г. № 775-ПП «О порядках 

предоставления грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм и на создание и развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство  
начинающим фермерам»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

10.07.2012 г. № 775‑ПП «О порядках предоставления грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм и на создание и развитие крестьянско‑
го (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обу‑
стройство начинающим фермерам» («Областная газета», 2012, 17 июля, 
№ 281–282) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 03.08.2012 г. № 852‑ПП («Областная газета», 
2012, 08 августа, № 311–312) и от 11.10.2012 г. № 1114‑ПП («Областная 
газета», 2012, 13 октября, № 412–413), следующее изменение:

в преамбуле слова «2008–2012 годы, утвержденной постановлением Пра‑
вительства Российской Федерации от 14.07.2007 г. № 446» заменить словами 
«2013–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 г. № 717 «О Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про‑
дукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы».

2. Внести в Порядок предоставления грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.07.2012 г. № 775‑ПП «О порядках предоставле‑
ния грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи 
на бытовое обустройство начинающим фермерам» с изменениями, внесенны‑
ми постановлениями Правительства Свердловской области от 03.08.2012 г. 
№ 852‑ПП, от 11.10.2012 г. № 1114‑ПП, следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «постановлением Правительства Российской Федера‑
ции от 14.07.2007 г. № 446 «О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008–2012 годы» заменить словами «Государственной 
программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель‑
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы»;

2) абзац первый пункта 10, подпункт 7 пункта 10, пункты 11–12, подпункт 
2 пункта 15 перед словом «дней» дополнить словом «рабочих»;

3) в подпунктах 2–5 пункта 12 слова «платежных поручений» заменить 
словами «платежных документов: платежных поручений, кассовых чеков, 
квитанций об оплате»;

4) абзац пятый подпункта 5 пункта 12 исключить.
3. Внести в Порядок предоставления грантов на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое обустройство начинающим фермерам, утвержденный постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 10.07.2012 г. № 775‑ПП «О 
порядках предоставления грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм и на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 03.08.2012 г. № 852‑ПП, от 11.10.2012 г. № 1114‑ПП, следующие 
изменения:

1) в пункте 6 слова «постановлением Правительства Российской Федера‑
ции от 14.07.2007 г. № 446 «О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков в сельскохозяйственном производстве, 
сырья и продовольствия на 2008–2012 годы» заменить словами «Государ‑
ственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы»;

2) абзац первый пункта 11, подпункт 8 пункта 11, пункты 12–13 перед 
словом «дней» дополнить словом «рабочих»;

3) в подпунктах 1–14 пункта 13 слова «платежных поручений» заменить 
словами «платежных документов: платежных поручений, кассовых чеков, 
квитанций об оплате».

4. Внести в Положение о конкурсной комиссии по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейных жи‑
вотноводческих ферм и на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим 
фермерам, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.07.2012 г. № 775‑ПП «О порядках предоставления грантов 
на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бы‑
товое обустройство начинающим фермерам» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 03.08.2012 г. 
№ 852‑ПП, от 11.10.2012 г. № 1114‑ПП, следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 10 после слова «хозяйств» дополнить словами «, про‑
водит очное собеседование с заявителем»;

2) пункт 11 перед словом «дней» дополнить словом «рабочих»;
3) пункт 14 перед словом «дней» дополнить словом «календарных»;
4) в пункте 16 слова «10 дней» заменить словами «15 рабочих дней»;
5) в абзаце втором пункта 19 слова «в течение 2 дней со дня окончания рас‑

смотрения документов участников конкурса» заменить словами «не позднее 
последнего дня срока, указанного в пункте 16 настоящего порядка».

5. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фер‑
мерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейных живот‑
новодческих ферм и на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим 
фермерам, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.07.2012 г. № 775‑ПП «О порядках предоставления грантов 
на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бы‑
товое обустройство начинающим фермерам» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 03.08.2012 г. 
№ 852‑ПП, от 11.10.2012 г. № 1114‑ПП, следующие изменения:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Копытов Михаил Николаевич —Министр агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области, председатель комиссии

2. Шарапов Сергей Владимирович — первый заместитель Министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии».

6. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.07.2012 г. № 775‑ПП «О порядках предоставле‑
ния грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи 
на бытовое обустройство начинающим фермерам» с изменениями, внесенны‑
ми постановлениями Правительства Свердловской области от 03.08.2012 г. 
№ 852‑ПП, от 11.10.2012 г. № 1114‑ПП, следующие изменения:

1) в абзаце четвертом пункта 1 числа «2008–2012» заменить числами 
«2013–2020»;

2) в абзаце втором пункта 5 слова «10 дней» заменить словами «15 
рабочих дней»;

3) в пункте 10 слова «в течение 10 дней с момента окончания приема до‑
кументов» исключить;

4) пункт 19 перед словом «дней» дополнить словом «рабочих»;
5) в подпункте 7 пункта 9 слова «Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области» заменить словами «государственных 
учреждений занятости населения Свердловской области»;

6) пункт 11 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При выявлении Комиссией следующих фактов:
1) документы, представленные заявителем, не подтверждают соответствие 

заявителя требованиям, указанным в пункте 8 настоящего порядка;
2) документы, включая перечень документов, прилагаемых к заявке, не 

соответствуют требованиям пункта 9 настоящего порядка, оценочный табель 
не заполняется.

В решении Комиссии об итогах конкурса по отбору крестьянских (фер‑
мерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейных живот‑
новодческих ферм указывается, что данный заявитель не прошел отбор.»;

7) в пункте 13 после слова «определяется» дополнить словами «Комис‑
сией», слова «начинающего фермера» заменить словами «крестьянского 
(фермерского) хозяйства»;

8) в пункте 15 слова «в течение 2 дней со дня окончания рассмотрения 
документов, указанных в пункте 9 настоящего порядка» заменить словами 
«не позднее последнего дня срока, указанного в пункте 10 настоящего по‑
рядка».

7. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право получения грантов на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое обустройство начинающим фермерам, утвержденный постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 10.07.2012 г. № 775‑ПП «О 
порядках предоставления грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм и на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 03.08.2012 г. № 852‑ПП, от 11.10.2012 г. № 1114‑ПП, следующие 
изменения:

1) в абзаце третьем пункта 1 числа «2008–2012» заменить числами 
«2013–2020»;

2) в абзаце втором пункта 5 слова «10 дней» заменить словами «15 
рабочих дней»;

3) в пункте 10 слова «в течение 10 дней с момента окончания приема до‑
кументов» исключить;

4) пункт 19 перед словом «дней» дополнить словом «рабочих»;
5) подпункт 2 пункта 9 после слова «течение» дополнить словом «по‑

следних»;
6) в подпункте 5 пункта 9 слова «Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области» заменить словами «государственных 
учреждений занятости населения Свердловской области»;

7) подпункт 7 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«7) документ об образовании (копия диплома/свидетельства), трудовом 

стаже в сельском хозяйстве не менее трех лет (копия трудовой книжки) или 
ведении личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет (выписка 
из похозяйственной книги)»;

8) в подпункте 10 пункта 9 слова «запрашиваемой суммы гранта» заменить 
словами «стоимости каждого наименования расхода»;

9) пункт 9 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) документы, подтверждающие наличие у заявителя земельного участ‑

ка/земельных участков и права пользования им/ими.»;
10) пункт 11 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При выявлении Комиссией следующих фактов:
1) документы, представленные заявителем, не подтверждают соответствие 

заявителя требованиям, указанным в пункте 8 настоящего порядка;
2) документы, включая перечень документов, прилагаемых к заявке, не 

соответствуют требованиям пункта 9 настоящего порядка, оценочный табель 
не заполняется.

В решении Комиссии об итогах конкурса по отбору крестьянских (фер‑
мерских) хозяйств на право получения грантов на создание и развитие кре‑
стьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающим фермерам указывается, что данный заявитель не 
прошел отбор.»;

11) абзац второй пункта 13 после слова «определяется» дополнить словом 
«Комиссией»;

12) в пункте 15 слова «в течение 2 дней со дня окончания рассмотрения 
документов, указанных в пункте 9 настоящего порядка» заменить словами «не 
позднее последнего дня срока, указанного в пункте 10 настоящего порядка».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области И.Э. Бон‑
дарева.

9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

21.12.2012 г. № 1497‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке занятия народной 
медициной на территории Свердловской области

В целях реализации статьи 50 Федерального закона от 21 ноября 2011 
года № 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе‑
дерации», в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 статьи 4 Закона Сверд‑
ловской области от 21 ноября 2012 года № 91‑ОЗ «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке занятия народной медициной на 

территории Свердловской области (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.12.2012 г. № 1497‑ПП 

«Об утверждении Положения о порядке занятия
 народной медициной на территории Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке занятия народной медициной на территории  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке занятия народной медициной 

на территории Свердловской области (далее — Положение) регулирует 
организационно‑правовые отношения, возникающие в связи с реали‑
зацией гражданами Российской Федерации права на занятие народной 
медициной.

2. Народной медициной являются методы оздоровления, утвердившиеся 
в народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений 
и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья. К народной 
медицине не относится оказание услуг оккультно‑магического характера, 
а также совершение религиозных обрядов.

Глава 2. Порядок занятия народной медициной на территории  
Свердловской области

3. Граждане, получившие разрешение на занятие народной медициной 
на территории другого субъекта Российской Федерации, не имеют права 
на занятие народной медициной на территории Свердловской области до 
получения разрешения на занятие народной медициной на территории 
Свердловской области, выданного Министерством здравоохранения 
Свердловской области.

4. Гражданин, получивший разрешение на занятие народной медициной 
на территории Свердловской области и занимающийся народной меди‑
циной на территории Свердловской области (далее — целитель), обязан 
соблюдать следующие условия:

1) не использовать свои знания и умения во вред жизни и (или) здоро‑
вью граждан;

2) вести журнал учета обращений пациентов и предоставленных им 
услуг с обязательным внесением в него информации о пациенте (фамилия, 
имя, отчество, возраст, адрес регистрации по месту жительства или месту 
пребывания, дата первичного обращения и последующих посещений), а 
также индивидуальные карты наблюдения за пациентами с обязательным 
внесением в них информации о датах первичного обращения и последую‑
щих посещений целителя пациентом, о диагнозе лечащего врача (врачей) 
организаций здравоохранения, имеющих лицензию на медицинскую 
деятельность, о диагнозе целителя, о проведенных целителем сеансах, 
назначенных процедурах, о текущих изменениях в самочувствии пациента и 
объективных изменениях в состоянии его здоровья по результатам лечения 
методами, применяемыми целителем. Записи в карту заносятся разборчи‑
вым почерком при каждом посещении целителя пациентом с предложением 
пациенту подписаться под соответствующей записью в карте;

3) обеспечить ведение приема пациентов в помещениях, отвечающих 
санитарно‑эпидемиологическим требованиям, оборудованных письменным 
столом, кушеткой, стульями;

4) обеспечить регулярную, не реже одного раза в день, влажную уборку 
в помещении, а также после каждого использования дезинфекцию обо‑
рудования и инструментов неоднократного использования;

5) разместить в помещении, в котором ведется прием пациентов, на 
видном месте разрешение на занятие народной медициной, имеющиеся 
сертификаты установленной законодательством Российской Федерации 
формы.

Все указанные документы должны размещаться с обязательным 
приложением информации о полном наименовании, месте нахождения 
(адресе), номере телефона, дате и месте регистрации выдавшей их орга‑
низации, а также об органе, осуществившем официальную регистрацию 
этой организации;

6) не проводить сеансов массового целительства, в том числе с исполь‑
зованием средств массовой информации;

7) осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями, 
установленными действующим законодательством Российской Федерации, 
а также настоящим положением;

8) соблюдать права граждан, обратившихся за помощью к целителю. 
Необходимым условием оказания целителем помощи является письменное 
информированное добровольное согласие гражданина.

5. В случае причинения целителем вреда здоровью гражданин вправе 
обратиться в суд для защиты своих прав либо в Министерство здравоохра‑
нения Свердловской области для лишения целителя разрешения на занятие 
народной медициной.



16 Четверг, 27 декабря 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

С 01.01.2013 года вступает в силу новая глава 26.5 Налогового кодекса РФ,  
которой предусмотрена патентная система налогообложения для индивидуальных  

предпринимателей. На территории Свердловской области новый специальный налоговый 
режим введен законом Свердловской области от 21.11.2012 № 87-ОЗ, который  

опубликован в «Областной газете» от 23.11.2012 № 511-513.
Для заполнения заявления о переходе на патентную систему налогообложения  

публикуем данный Классификатор кодов.

КЛАССИФИКАТОР КОДОВ 
ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С  01.01.2013  года  вступает  в  силу  новая  глава  26.5  Налогового 
кодекса  РФ,  которой  предусмотрена  патентная  система 
налогообложения  для  индивидуальных  предпринимателей.  На 
территории  Свердловской  области  новый  специальный  налоговый 
режим  введен  законом  Свердловской  области  от  21.11.2012  №  87-ОЗ, 
который опубликован в «Областной газете» от 23.11.2012 № 511-513.

Для  заполнения  заявления  о  переходе  на  патентную  систему 
налогообложения публикуем данный Классификатор кодов.

КЛАССИФИКАТОР КОДОВ 
ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЕТСЯ
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Код
вида 

деятельности

Наименование вида  предпринимательской 
деятельности, установленное Законом 
Свердловской области от 21.11.2012 № 87-ОЗ
«О введении в действие патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области», вступающим в силу 
с 01.01.2013 года

Ссылка на норму Закона 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области», 
вступающего в силу с 01.01.2013 
года

1 2 3

016601

Услуги по ремонту и пошиву швейных, 
меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий из текстильной галантереи, 
ремонту, пошиву и вязанию трикотажных 
изделий    

Строка 01 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

026601

Услуги по ремонту, чистке, окраске и пошиву 
обуви 

Строка 06 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

036601

Парикмахерские и косметические услуги Строка 11 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

046601

Услуги по химической чистке, крашению и 
услуги прачечных 

Строка 16 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

056601

Услуги по изготовлению и ремонту 
металлической галантереи, ключей, 
номерных знаков, указателей улиц 

Строка 21 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

066601

Услуги по ремонту и техническому 
обслуживанию бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых машин и бытовых 
приборов, часов, ремонту и изготовлению      
металлоизделий 

Строка 26 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

996601

Услуги по изготовлению мебели Строка 31 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

076601

Услуги по ремонту мебели Строка 36 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

086601

Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий Строка 41 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

096601

Услуги по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспортных и       
мототранспортных средств, машин и  
оборудования 

Строка 46 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

106601

Автотранспортные услуги по перевозке 
грузов автомобильным транспортом 

Строка 51 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

116601

Автотранспортные услуги по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом 

Строка 56 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

126601 Услуги по ремонту жилья и других построек Строка 61 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

136601

Услуги по производству монтажных, 
электромонтажных, санитарно-технических и 
сварочных работ 

Строка 66 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

146601

Услуги по остеклению балконов и лоджий, 
нарезке стекла и зеркал, художественной 
обработке стекла 

Строка 71 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

156601

Услуги по обучению населения на курсах и 
по репетиторству 

Строка 76 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

166601

Услуги по присмотру и уходу за детьми и 
больными 

Строка 81 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

176601

Услуги по приему стеклопосуды и 
вторичного сырья, за исключением 
металлолома 

Строка 86 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

186601

Ветеринарные услуги Строка 91 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

196601

Услуги по сдаче в аренду (наем) 
собственного жилого недвижимого 
имущества 

Строка 96 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

196602

Услуги по сдаче в аренду (наем) 
собственного нежилого недвижимого 
имущества 

Строка 100 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

206601

Услуги по изготовлению изделий народных 
художественных промыслов 

Строка 106 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

216601

Прочие услуги производственного характера 
(услуги по переработке 
сельскохозяйственных продуктов и даров 
леса, в том числе по помолу зерна, обдирке 
круп, переработке маслосемян, изготовлению 
и копчению колбас, переработке картофеля, 
переработке давальческой мытой шерсти на 
трикотажную пряжу, выделке шкур 
животных, расчесу шерсти, стрижке 
домашних животных, ремонту и 
изготовлению бондарной посуды и 
гончарных изделий, защите садов, огородов и 
зеленых насаждений от вредителей и 
болезней; изготовление валяной обуви; 
изготовление сельскохозяйственного 
инвентаря из материала заказчика; граверные 
работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, 
керамике; изготовление и ремонт деревянных 
лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского 
снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке 
огородов и распиловке дров; услуги по 
ремонту и изготовлению очковой оптики; 
изготовление и печатание визитных карточек 
и пригласительных билетов на семейные 
торжества; переплетные, брошюровочные, 
окантовочные, картонажные работы; зарядка 
газовых баллончиков для сифонов, замена 
элементов питания в электронных часах и      
других приборах) 

Строка 111 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

226601

Услуги по производству и реставрации 
ковров и ковровых изделий 

Строка 116 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

236601

Услуги по ремонту ювелирных изделий, 
бижутерии 

Строка 121 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

246601

Услуги по чеканке и гравировке ювелирных 
изделий 

Строка 126 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

256601

Услуги по монофонической и 
стереофонической записи речи, пения, 
инструментального исполнения заказчика на 
магнитную ленту, компакт-диск, перезаписи 
музыкальных и литературных произведений 
на магнитную ленту, компакт-диск 

Строка 131 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

266601

Услуги по уборке жилых помещений и 
ведению домашнего хозяйства 

Строка 136 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

276601

Услуги по оформлению интерьера жилого 
помещения и услуги художественного 
оформления 

Строка 141 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

286601

Услуги по проведению занятий по 
физической культуре и спорту 

Строка 146 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

296601

Услуги носильщиков на железнодорожных 
вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в 
аэропортах, морских, речных портах 

Строка 151 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

306601

Услуги платных туалетов Строка 156 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

316601

Услуги поваров по изготовлению блюд на 
дому 

Строка 161 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

326601

Услуги по перевозке пассажиров водным 
транспортом 

Строка 166 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

336601

Услуги по перевозке грузов водным 
транспортом 

Строка 170 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

346601

Услуги, связанные со сбытом 
сельскохозяйственной продукции (хранение, 
сортировка, сушка, мойка, расфасовка, 
упаковка и транспортировка) 

Строка 174 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

356601

Услуги, связанные с обслуживанием 
сельскохозяйственного производства 
(механизированные, агрохимические, 
мелиоративные, транспортные работы) 

Строка 179 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

366601

Услуги по зеленому хозяйству и 
декоративному цветоводству 

Строка 184 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

376601

Услуги по ведению охотничьего хозяйства и 
осуществлению охоты 

Строка 189 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

386601

Занятие медицинской деятельностью или 
фармацевтической деятельностью лицом, 
имеющим лицензию на указанные виды 
деятельности 

Строка 194 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

396601

Осуществление частной детективной 
деятельности лицом, имеющим лицензию 

Строка 199 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

406601

Услуги по прокату Строка 204 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

416601 Экскурсионные услуги Строка 209 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

426601

Обрядовые услуги Строка 214 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

996602

Услуги бань, душевых и саун Строка 219 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

436601

Ритуальные услуги Строка 224 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

446601

Услуги уличных патрулей, охранников, 
сторожей и вахтеров 

Строка 229 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

456601

Услуги розничной торговли 
автотранспортными средствами, 
осуществляемые через объекты стационарной 
торговой сети с площадью торгового зала не 
более 50 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли 

Строка 234 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

456602

Услуги розничной торговли пищевыми 
продуктами, включая напитки, и табачными 
изделиями в специализированных магазинах 
(а именно пивом; табачными изделиями), 
осуществляемые через объекты стационарной 
торговой сети с площадью торгового зала не 
более 50 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли

Строка 239 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

456603

Услуги розничной торговли пищевыми 
продуктами, включая напитки, и табачными 
изделиями в специализированных магазинах 
(а именно фруктами, овощами и картофелем; 
мясом, мясом птицы, продуктами и 
консервами из мяса и мяса птицы; рыбой, 
ракообразными и моллюсками; хлебом, 
хлебобулочными и кондитерскими 
изделиями; молочными продуктами и 
яйцами), осуществляемые через объекты 
стационарной торговой сети с площадью 
торгового зала не более 50 квадратных 
метров по каждому объекту организации 
торговли 

Строка 244 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

456604

Услуги розничной торговли 
фармацевтическими и медицинскими 
товарами, косметическими и парфюмерными 
товарами (а именно фармацевтическими 
товарами; медицинскими товарами и 
ортопедическими изделиями), 
осуществляемые через объекты стационарной 
торговой сети с площадью торгового зала не 
более 50 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли 

Строка 249 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

456605

Услуги прочей розничной торговли в 
специализированных магазинах (а именно 
изделиями из меха; одеждой из кожи; 
ювелирными изделиями), осуществляемые 
через объекты стационарной торговой сети с 
площадью торгового зала не более 50 
квадратных метров по каждому объекту 
организации торговли 

Строка 254 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

456606

Услуги прочей розничной торговли в 
специализированных магазинах (а именно 
книгами, журналами, газетами, 
писчебумажными и канцелярскими товарами; 
цветами и другими растениями, семенами и 
удобрениями), осуществляемые через 
объекты стационарной торговой сети с 
площадью торгового зала не более 50 
квадратных метров по каждому объекту 
организации торговли 

Строка 259 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

456607

Услуги розничной торговли за исключением 
услуг розничной торговли, указанных в 
строках 234, 239, 244, 249, 254 и 259 
приложения к Закону Свердловской области 
от 21.11.2012 № 87-ОЗ «О введении в 
действие патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»), осуществляемые 
через объекты стационарной торговой сети с 
площадью торгового зала не более 50 
квадратных метров по каждому объекту 
организации торговли 

Строка 264 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

466601

Услуги розничной торговли вне магазинов (за 
исключением услуг розничной торговли по 
заказам и услуг розничной торговли в 
палатках и на рынках), осуществляемые через 
объекты стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также через 
объекты нестационарной торговой сети 

Строка 269 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

466602

Услуги розничной торговли по заказам и 
услуги розничной торговли в палатках и на 
рынках, осуществляемые через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющие 
торговых залов, а также через объекты 
нестационарной торговой сети 

Строка 275 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

476601

Услуги общественного питания, оказываемые
через объекты организации общественного 
питания (а именно столовые при 
предприятиях и учреждениях) с площадью 
зала обслуживания посетителей не более 50
квадратных метров по каждому объекту
организации общественного питания 

Строка 281 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

476602

Услуги общественного питания, оказываемые
через объекты организации общественного 
питания (за исключением услуг 
общественного питания, указанных в строке 
281 приложения к Закону Свердловской 
области от 21.11.2012 № 87-ОЗ «О введении в
действие патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области») с площадью зала
обслуживания посетителей не более 50
квадратных метров по каждому объекту
организации общественного питания 

Строка 288 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

146601

Услуги по остеклению балконов и лоджий, 
нарезке стекла и зеркал, художественной 
обработке стекла 

Строка 71 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

156601

Услуги по обучению населения на курсах и 
по репетиторству 

Строка 76 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

166601

Услуги по присмотру и уходу за детьми и 
больными 

Строка 81 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

176601

Услуги по приему стеклопосуды и 
вторичного сырья, за исключением 
металлолома 

Строка 86 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

186601

Ветеринарные услуги Строка 91 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

196601

Услуги по сдаче в аренду (наем) 
собственного жилого недвижимого 
имущества 

Строка 96 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

196602

Услуги по сдаче в аренду (наем) 
собственного нежилого недвижимого 
имущества 

Строка 100 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

206601

Услуги по изготовлению изделий народных 
художественных промыслов 

Строка 106 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

216601

Прочие услуги производственного характера 
(услуги по переработке 
сельскохозяйственных продуктов и даров 
леса, в том числе по помолу зерна, обдирке 
круп, переработке маслосемян, изготовлению 
и копчению колбас, переработке картофеля, 
переработке давальческой мытой шерсти на 
трикотажную пряжу, выделке шкур 
животных, расчесу шерсти, стрижке 
домашних животных, ремонту и 
изготовлению бондарной посуды и 
гончарных изделий, защите садов, огородов и 
зеленых насаждений от вредителей и 
болезней; изготовление валяной обуви; 
изготовление сельскохозяйственного 
инвентаря из материала заказчика; граверные 
работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, 
керамике; изготовление и ремонт деревянных 
лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского 
снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке 
огородов и распиловке дров; услуги по 
ремонту и изготовлению очковой оптики; 
изготовление и печатание визитных карточек 
и пригласительных билетов на семейные 
торжества; переплетные, брошюровочные, 
окантовочные, картонажные работы; зарядка 
газовых баллончиков для сифонов, замена 
элементов питания в электронных часах и      
других приборах) 

Строка 111 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

226601

Услуги по производству и реставрации 
ковров и ковровых изделий 

Строка 116 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

236601

Услуги по ремонту ювелирных изделий, 
бижутерии 

Строка 121 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

246601

Услуги по чеканке и гравировке ювелирных 
изделий 

Строка 126 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

256601

Услуги по монофонической и 
стереофонической записи речи, пения, 
инструментального исполнения заказчика на 
магнитную ленту, компакт-диск, перезаписи 
музыкальных и литературных произведений 
на магнитную ленту, компакт-диск 

Строка 131 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

266601

Услуги по уборке жилых помещений и 
ведению домашнего хозяйства 

Строка 136 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

276601

Услуги по оформлению интерьера жилого 
помещения и услуги художественного 
оформления 

Строка 141 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

286601

Услуги по проведению занятий по 
физической культуре и спорту 

Строка 146 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

296601

Услуги носильщиков на железнодорожных 
вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в 
аэропортах, морских, речных портах 

Строка 151 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

306601

Услуги платных туалетов Строка 156 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

316601

Услуги поваров по изготовлению блюд на 
дому 

Строка 161 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

326601

Услуги по перевозке пассажиров водным 
транспортом 

Строка 166 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

336601

Услуги по перевозке грузов водным 
транспортом 

Строка 170 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

346601

Услуги, связанные со сбытом 
сельскохозяйственной продукции (хранение, 
сортировка, сушка, мойка, расфасовка, 
упаковка и транспортировка) 

Строка 174 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

356601

Услуги, связанные с обслуживанием 
сельскохозяйственного производства 
(механизированные, агрохимические, 
мелиоративные, транспортные работы) 

Строка 179 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

366601

Услуги по зеленому хозяйству и 
декоративному цветоводству 

Строка 184 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

376601

Услуги по ведению охотничьего хозяйства и 
осуществлению охоты 

Строка 189 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

386601

Занятие медицинской деятельностью или 
фармацевтической деятельностью лицом, 
имеющим лицензию на указанные виды 
деятельности 

Строка 194 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

396601

Осуществление частной детективной 
деятельности лицом, имеющим лицензию 

Строка 199 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

406601

Услуги по прокату Строка 204 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

416601 Экскурсионные услуги Строка 209 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

426601

Обрядовые услуги Строка 214 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

996602

Услуги бань, душевых и саун Строка 219 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

436601

Ритуальные услуги Строка 224 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

446601

Услуги уличных патрулей, охранников, 
сторожей и вахтеров 

Строка 229 приложения к Закону 
Свердловской области от 21.11.2012 
№ 87-ОЗ «О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области»

21.12.2012 г.              № 1503‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области» и Указом Губернатора Свердловской 
области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской обла‑
сти и исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

02.10.2007 г. № 986‑ПП «Об утверждении Порядка регистрации и учета граждан, 
выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не 
ранее 1 января 1992 года, постоянно проживающих в Свердловской области и 
имеющих право на получение за счет средств федерального бюджета социаль‑
ных выплат для приобретения жилья» («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 01.02.2008 г. № 69‑ПП («Областная газета», 2008, 19 
февраля, № 56–57), от 28.09.2009 г. № 1107‑ПП («Областная газета», 2009, 02 
октября, № 290–291), от 15.10.2009 г. № 1235‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1398), от 21.02.2012 г. № 155‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 03 марта, № 88–89), изменение, изложив пункт 3 в 
следующей редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова и Заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти С.М. Зырянова.».

2. Внести в Порядок регистрации и учета граждан, выехавших из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, 
постоянно проживающих в Свердловской области и имеющих право на получение 
за счет средств федерального бюджета социальных выплат для приобретения 
жилья, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
02.10.2007 г. № 986‑ПП «Об утверждении Порядка регистрации и учета граждан, 
выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не 
ранее 1 января 1992 года, постоянно проживающих в Свердловской области и 
имеющих право на получение за счет средств федерального бюджета социальных 
выплат для приобретения жилья» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 01.02.2008 г. № 69‑ПП, от 28.09.2009 г. 
№ 1107‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1235‑ПП, от 21.02.2012 г. № 155‑ПП, изменения, 
заменив в пунктах 13, 14, 15 слова «Министерство строительства и архитектуры» 
словами «Министерство строительства и развития инфраструктуры». 

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
20.07.2010 г. № 1101‑ПП «Об организации работы в Свердловской области с 
государственными жилищными сертификатами, выданными гражданам Россий‑
ской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении 
террористических актов правомерными действиями, и осуществлении предостав‑
ления социальных выплат этим гражданам на приобретение жилых помещений» 
(«Областная газета», 2010, 28 июля, № 269–270) с изменениями, внесенными по‑
становлениями Правительства Свердловской области от 27.09.2010 г. № 1402‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 09 октября, № 366–367), от 18.01.2011 г. № 24‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 27 января, № 19–22), следующие изменения:

1) в пунктах 1 и 2 слова «Министерство строительства и архитектуры» заме‑
нить словами «Министерство строительства и развития инфраструктуры»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заме‑

стителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.». 
4. Внести в Порядок работы в Свердловской области с государственными 

жилищными сертификатами, выданными гражданам Российской Федерации, 
лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихий‑
ных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических 
актов правомерными действиями, и осуществления предоставления социальных 
выплат этим гражданам на приобретение жилых помещений, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской от 20.07.2010 г. № 1101‑ПП «Об 
организации работы в Свердловской области с государственными жилищными 
сертификатами, выданными гражданам Российской Федерации, лишившимся 
жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, 
террористических актов или при пресечении террористических актов право‑
мерными действиями, и осуществлении предоставления социальных выплат 
этим гражданам на приобретение жилых помещений» с изменениями, внесен‑
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 27.09.2010 г. 
№ 1402‑ПП, от 18.01.2011 г. № 24‑ПП, следующие изменения:

1) по тексту слова «Министерство строительства и архитектуры» в со‑
ответствующем падеже заменить словами «Министерство строительства и 
развития инфраструктуры» в соответствующем падеже;

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

2) в приложениях № 1, 2 слова «Министру строительства и архитектуры» 
заменить словами «Министру строительства и развития инфраструктуры».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заме‑
стителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

21.12.2012 г. № 1507‑ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства  
Свердловской области от 04.02.2003 г. № 50-ПП «О Межведомственной 

комиссии Свердловской области по вопросам миграции»

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 

области от 04.02.2003 г. № 50‑ПП «О Межведомственной комиссии Свердлов‑
ской области по вопросам миграции» («Областная газета», 2003, 08 февраля, 
№ 28–29) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 11.08.2003 г. № 504‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2003, № 8, ст. 686), от 17.11.2003 г. № 710‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, № 11, ст. 1084).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

26.12.2012 г. № 1515‑ПП
Екатеринбург

О распределении объема субвенций из областного бюджета  
местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного  
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-

ного) общего, а также дополнительного образования 
 в муниципальных общеобразовательных учреждениях для  

реализации основных общеобразовательных программ в части  
финансирования расходов на оплату труда работников  

общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 
 учебные пособия, технические средства обучения, расходные  

материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов), не  

распределенного Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый  

период 2013 и 2014 годов», в 2012 году

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.04.2012 г. № 424‑ПП «Об утверждении Порядка распределения объема 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение государ‑
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобра‑
зовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов), 
не распределенного Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 
годов», в 2012 году» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Распределить объем субвенций из областного бюджета местным бюд‑

жетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники 
и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов), не распределенный Законом Свердловской области 
от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов», в 2012 году Каменскому городскому 
округу в сумме 5862 тыс. рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в «Областной газете».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За‑

местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 

Председатель Правительства
Свердловской области        Д.В. Паслер.

26.12.2012 г. № 1516‑ПП
Екатеринбург

О перераспределении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на доведение к 2013 году средней заработной платы  

педагогических работников муниципальных дошкольных  
образовательных учреждений до средней заработной платы 

в сфере общего образования в Свердловской области

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перераспределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на доведение к 2013 году средней заработной платы педагогиче‑
ских работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
до средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской 
области (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Ю.И. Биктуганов) заключить с уполномоченными органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области до‑
полнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидий на 
доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений до средней зара‑
ботной платы в сфере общего образования в Свердловской области в течение 
10 дней со дня опубликования настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 26.12.2012 г. № 1516-ПП
«О перераспределении субсидий 
из областного бюджета местным 
бюджетам на доведение к 2013 
году средней заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений до 
средней заработной платы в сфере 
общего образования в 
Свердловской области»

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на доведение к 

2013 году средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений до средней 
заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области

№
п/п

Наименование 
муниципального образования

Объем субсидий, 
утвержденный 

Законом 
Свердловской 
области от 26 

декабря 2011 года 
№ 129-ОЗ «Об 

областном бюджете 
на 2012 год и 

плановый период 
2013-2014 годов», 

тыс. рублей

Объем 
изменений, 
тыс. рублей

Объем субсидий 
с учетом 
внесения 

изменений, тыс. 
рублей

1 2 3 4 5
1 Муниципальное образование 

город Алапаевск
1617,0 0,0 1617,0

2 Муниципальное образование 
Алапаевское

1430,0 0,0 1430,0

3 Арамильский городской округ 252,0 0,0 252,0
4 Артемовский городской округ 3005,0 0,0 3005,0
5 Артинский городской округ 767,0 0,0 767,0
6 Асбестовский городской округ 2866,0 0,0 2866,0
7 Ачитский городской округ 474,0 0,0 474,0
8 Белоярский городской округ 1107,0 156,7 1263,7
9 Березовский городской округ 2498,0 0,0 2498,0
10 Бисертский городской округ 463,0 0,0 463,0
11 Городской округ Богданович 790,0 0,0 790,0
12 Городской округ Верх-

Нейвинский
106,0 0,0 106,0

13 Городской округ Верхнее 
Дуброво

82,0 0,0 82,0

14 Верхнесалдинский городской 
округ

1806,0 0,0 1806,0

15 Городской округ Верхний 
Тагил

555,0 0,0 555,0

16 Городской округ Верхняя 
Пышма

2569,0 0,0 2569,0

17 Городской округ Верхняя Тура 667,0 0,0 667,0
18 Городской округ Верхотурский 358,0 294,0 652,0
19 Волчанский городской округ 438,0 0,0 438,0
20 Гаринский городской округ 69,0 -69,0 0,0
21 Горноуральский городской 

округ
803,0 0,0 803,0

22 Городской округ Дегтярск 632,0 0,0 632,0
23 Муниципальное образование 

«город Екатеринбург»
19961,0 0,0 19961,0

24 Городской округ Заречный 1065,0 0,0 1065,0
25 Ивдельский городской округ 548,0 0,0 548,0
26 Муниципальное образование 

город Ирбит
1572,0 0,0 1572,0

27 Ирбитское муниципальное 
образование

1501,0 0,0 1501,0

28 Каменский городской округ 894,0 0,0 894,0
29 Муниципальное образование 

«Город Каменск-Уральский»
7077,0 0,0 7077,0

30 Камышловский городской 
округ

650,0 431,0 1081,0

31 Городской округ Карпинск 1491,0 0,0 1491,0

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 26.12.2012 г. № 1516-ПП
«О перераспределении субсидий 
из областного бюджета местным 
бюджетам на доведение к 2013 
году средней заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений до 
средней заработной платы в сфере 
общего образования в 
Свердловской области»

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на доведение к 

2013 году средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений до средней 
заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области

№
п/п

Наименование 
муниципального образования

Объем субсидий, 
утвержденный 

Законом 
Свердловской 
области от 26 

декабря 2011 года 
№ 129-ОЗ «Об 

областном бюджете 
на 2012 год и 

плановый период 
2013-2014 годов», 

тыс. рублей

Объем 
изменений, 
тыс. рублей

Объем субсидий 
с учетом 
внесения 

изменений, тыс. 
рублей

1 2 3 4 5
1 Муниципальное образование 

город Алапаевск
1617,0 0,0 1617,0

2 Муниципальное образование 
Алапаевское

1430,0 0,0 1430,0

3 Арамильский городской округ 252,0 0,0 252,0
4 Артемовский городской округ 3005,0 0,0 3005,0
5 Артинский городской округ 767,0 0,0 767,0
6 Асбестовский городской округ 2866,0 0,0 2866,0
7 Ачитский городской округ 474,0 0,0 474,0
8 Белоярский городской округ 1107,0 156,7 1263,7
9 Березовский городской округ 2498,0 0,0 2498,0

10 Бисертский городской округ 463,0 0,0 463,0
11 Городской округ Богданович 790,0 0,0 790,0
12 Городской округ Верх-

Нейвинский
106,0 0,0 106,0

13 Городской округ Верхнее 
Дуброво

82,0 0,0 82,0

14 Верхнесалдинский городской 
округ

1806,0 0,0 1806,0

15 Городской округ Верхний 
Тагил

555,0 0,0 555,0

16 Городской округ Верхняя 
Пышма

2569,0 0,0 2569,0

17 Городской округ Верхняя Тура 667,0 0,0 667,0
18 Городской округ Верхотурский 358,0 294,0 652,0
19 Волчанский городской округ 438,0 0,0 438,0
20 Гаринский городской округ 69,0 -69,0 0,0
21 Горноуральский городской 

округ
803,0 0,0 803,0

22 Городской округ Дегтярск 632,0 0,0 632,0
23 Муниципальное образование 

«город Екатеринбург»
19961,0 0,0 19961,0

24 Городской округ Заречный 1065,0 0,0 1065,0
25 Ивдельский городской округ 548,0 0,0 548,0
26 Муниципальное образование 

город Ирбит
1572,0 0,0 1572,0

27 Ирбитское муниципальное 
образование

1501,0 0,0 1501,0

28 Каменский городской округ 894,0 0,0 894,0
29 Муниципальное образование 

«Город Каменск-Уральский»
7077,0 0,0 7077,0

30 Камышловский городской 
округ

650,0 431,0 1081,0

31 Городской округ Карпинск 1491,0 0,0 1491,0
32 Качканарский городской округ 1710,0 0,0 1710,0
33 Кировградский городской округ 1821,0 0,0 1821,0
34 Городской округ 

Краснотурьинск
1569,0 0,0 1569,0

35 Городской округ Красноуральск 2179,0 0,0 2179,0
36 Городской округ Красноуфимск 2003,0 0,0 2003,0
37 Муниципальное образование 

Красноуфимский округ
875,0 0,0 875,0

38 Кушвинский городской округ 1701,0 0,0 1701,0
39 Городской округ «Город 

Лесной»
1601,0 -1339,7 261,3

40 Малышевский городской округ 352,0 -260,0 92,0
41 Махневское муниципальное 

образование
168,0 0,0 168,0

42 Невьянский городской округ 1187,0 0,0 1187,0
43 Нижнетуринский городской 

округ
1444,0 0,0 1444,0

44 Город Нижний Тагил 15397,0 0,0 15397,0
45 Городской округ Нижняя Салда 706,0 0,0 706,0
46 Новолялинский городской 

округ
1027,0 0,0 1027,0

47 Новоуральский городской округ 1640,0 0,0 1640,0
48 Городской округ Пелым 153,0 0,0 153,0
49 Городской округ Первоуральск 2684,0 0,0 2684,0
50 Полевской городской округ 2323,0 0,0 2323,0
51 Пышминский городской округ 838,0 0,0 838,0
52 Городской округ Ревда 1376,0 0,0 1376,0
53 Режевской городской округ 1414,0 0,0 1414,0
54 Городской округ Рефтинский 724,0 0,0 724,0
55 Городской округ ЗАТО 

Свободный
125,0 -125,0 0,0

56 Североуральский городской 
округ

1714,0 0,0 1714,0

57 Серовский городской округ 3033,0 0,0 3033,0
58 Сосьвинский городской округ 739,0 0,0 739,0
59 Городской округ Среднеуральск 707,0 0,0 707,0
60 Городской округ Староуткинск 59,0 0,0 59,0
61 Городской округ Сухой Лог 3049,0 0,0 3049,0
62 Сысертский городской округ 2295,0 0,0 2295,0
63 Тавдинский городской округ 818,0 912,0 1730,0
64 Талицкий городской округ 1199,0 0,0 1199,0
65 Тугулымский городской округ 447,0 0,0 447,0
66 Туринский городской округ 958,0 0,0 958,0
67 Муниципальное образование 

«поселок Уральский»
84,0 0,0 84,0

68 Шалинский городской округ 320,0 0,0 320,0
69 Байкаловский муниципальный 

район
608,0 0,0 608,0

70 Камышловский муниципальный 
район

957,0 0,0 957,0

71 Нижнесергинский 
муниципальный район

1711,0 0,0 1711,0

72 Слободо-Туринский 
муниципальный район

373,0 0,0 373,0

73 Таборинский муниципальный 
район

296,0 0,0 296,0

ИТОГО 122497,0 0,0 122497,0

Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области.
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТЁлка абсурдаДмитрий ДУКОВВ кои-то веки Алексей решил провести этот Новый год как в детстве. Его ро-дители никогда не пользовались искусственными ёлками, но и не покупа-ли настоящих – его папаша просто брал топор и за три часа до боя курантов отправлялся в лес. Он всегда возвращался с замечательной, пушистой ёлкой, без всяких проплешин. Так Алёша и сделал, достав с антресолей запылив-шийся топор. Лес был недалеко – они жили на окраине города. Алексей перебежал че-рез дорогу. Побродив около получаса среди облезлых, низких, вялых, одно-боких, кривых, косых, ободранных и просто высушенных елей, Лёша загру-стил. Не так всё должно быть. Он должен был вступить с тропинки в сказку. Идеальные ёлочки – не высокие и не низкие, правильного диаметра, с пыш-ными лапами, покрытыми мерцающими шапками новогоднего снежка, должны были приветливо подставлять свои стволы под топор. Походив ещё немного среди уродов, Лёша сел на корягу, смахнув с неё снег, и закурил. Ему стало совсем грустно, он начал даже задумываться о сво-ём месте в этом мире, как со стороны чащи послышался треск. Алексей по-вернул голову. Перед ним стоял странный мужик пенсионного возраста, су-хой, высокий, в меховых сапогах, рейтузах с растянутыми коленками, тело-грейке и красной шапке на меху. В руках у него был полиэтиленовый мешок для мусора. Лицо незнакомца выглядело ещё более странно. Жидкая седая бородёнка, впалые щёки, огромные синяки под глазами выдавали сильно невыспавшегося, крепко пьющего человека. В глазах был какой-то живой, но безумный огонёк. Алексей подумал, что незнакомец напоминает пуш-кинского Пугачёва и что будь у него заячий тулуп, он непременно бы отдал ему. Минуту они смотрели друг на друга. Мужик сделал несколько шагов к Лёше. Тот поднялся и поправил топор. Наконец мужик нарушил тишину: – Эй, ты что здесь делаешь? –  Гуляю, – ответил Лёша. – Не видно? Мужик подумал немного и вдруг заорал: – Ты что, убил кого-то, изверг?!– Полегче, старый!  Не убивал я никого. Я ёлку ищу!Мужик поднялся, отряхнул штаны и бороду. Попросил закурить. Невоз-мутимо попыхивая сигаретой, он принялся искать чёрный мешок. Мусор-ный пакет лежал недалеко от Лёши. Он пнул его ногой в сторону сумасшед-шего мужика. Что-то зазвенело. Из мешка выкатились пара бутылок и при-плюснутых жестяных банок из-под пива. Мужик трепетно собрал это всё, злобно посмотрел на Алёшу. – Ты вообще кто? – попытался смягчить обстановку Алексей. – Я – Дед Мороз, – не без гордости произнёс мужик. Лёша подумал, что пора идти домой. Слишком много происходит для одного вечера: глупая авантюра с ёлкой, сумасшедший бомж в лесу. Тем более поздно уже, надо по-спеть к курантам. – Ты что, не веришь мне? – недоверчиво спросил мужик.– Нет.– Ну и дурак! Я могу доказать.– Попробуй. – Никак Лёша не мог пойти обратно, что-то его держало. – Я умею серебрить всякую дрянь! Морозить, то бишь. Вот, смотри. Оку-рок был…Оп! – мужик пошептал чего-то, покрутил окурок и кинул Леше уже сосульку с фильтром. – Во, как могу! Правда, толку от этого – с гулькин. Хотя… – он оживился, – если у тебя с собой тёплая водка… Я покажу настоящее вол-шебство! Алексей всё это время смотрящий на него со странным чувством сожа-ления и абсурдности, повертел сосульку и кинул в снег. –  Хорошенькие подарки ты несёшь детям, Дед Мороз! Удачи. –  Подожди, подожди, ты ещё самого главного не видел! Я умею это, как там, ма-те-ри-а-ли-зо-вы-ваться! Гляди. Мужик покашлял, сказал что-то себе в ладони и исчез. Леша стоял в сту-поре. Он видел то, что видел. И как это объяснить? Фокусы? Мужик совер-шенно не похож на Девида Копперфильда. Что-нибудь научное? Вряд ли. В общем, Алексей совершенно растерялся, чего с ним давно не было. Внезапно сзади него раздался хлопок, и на снег вывалился из ниоткуда безумный Дед Мороз. Он упал животом на небольшой куст орешника. Креп-ко приложив его, лес и весь мир по известной маме, он сел и, довольный, по-смотрел на Алёшу. Тот не мигая доставал сигарету. –  А где твои сани? – ничего умнее в голову Алёше не пришло. – Какие сани?! – вдруг разозлился Дед Мороз. – Как меня достали ваши стереотипы! Где твоя внучка? Где твои олени? Да продал я свои сани, на дро-ва их, помню, порубили.–  А почему ты такой… эээ… помятый и грязный? И зачем тебе банки из-под пива?–  А это, знаешь ли, на опохмелку. Люди вот выбрасывают тару, а мне хо-рошо – сдал и на мерзавчик хватает. –  Никогда не думал, что Дед Мороз – алкаш, –  с досадой произнёс Лёша. –  Да как им не стать-то? Разве это жизнь? Вот, помню, раньше всё было по-другому. Меня уважали, ценили, куда ни приду – везде почёт. Дети пись-ма пишут. Привези, говорят, то-то и то-то. А сейчас? Какие-то айподы, ноуты. Вот и запил. Каков народ – такой и Дед Мороз. Они постояли молча. Алексей ни о чём не думал. Бывают такие моменты, когда мысли напрочь не хотят идти в голову. –  Ладно, пора поработать хоть чуть-чуть. А то, глядишь – зар-плату не выплатят. –  Кто? –  А, забудь... Хороший ты человек, Алёша. – Дед Мороз заговорил строго официально. – За этот год хороших поступков – 13478. Плохих – 3456. Результат вполне удовлетворительный. Выбивается из стати-стики вашего района. С этими словами он подошел к большому сугробу и вытащил идеальную ёлку самой правильной формы и структуры – такую, как приносил Лёшин отец – и протянул нижний конец Алёше. Тот с выпу-ченными глазами взял за срезанную часть и глупо улыбнулся. –  До свидания, товарищ Алексей. – Дед Мороз начал кряхтеть и кашлять. – А, вот ещё. Передай своей жёнуш-ке, чтобы перестала мечтать о до-рогущих серьгах из белого золота. Мне это не по карману. – Мне тоже, – согласился Лё-ша, всё ещё не в силах понять, что произошло за последний час. От ёлки все были в вос-торге. Пока жена и соседи на-ряжали её, Алёша, ни слова не говоря, пошёл к столу и налил себе стопку водки. Выпил. По-морщился. Она была тёплая. 

Я вообще-то неплохой человек. Если со мной не об-

щаться.

07.00 Доктор красоты (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Летописи
08.10, 08.40, 09.15, 09.40, 22.05, 

00.40 Прогноз погоды
08.20 Клуб охотников и рыболо-

вов (16+)
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 В центре внимания (16+)
09.20 Здоровья вам! (16+)
09.45 Летописи
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Язь против еды
10.25 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным
11.10 Боевик «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 

(16+)
13.30 Наука 2.0
14.00 Вести-спорт
14.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины

15.55 Полигон
16.25 В центре внимания (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция

21.45 Гурмэ (16+)
22.10 Астропрогноз (16+)
22.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция

00.00 Банковский счет (16+)
00.30 Летописи
00.45 Вести-спорт
00.55 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
02.00 Вести-спорт
02.10 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 

2» (16+)
03.50 Д/ф «Антарктическое 

лето»
04.30 Моя планета

06.35 Комедия «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ»

08.20 Мелодрама «ВЫСШИЙ ПИ-

ЛОТАЖ» (12+)

11.00 Вести

11.15 Вести-Урал

11.35 Мелодрама «ВЫСШИЙ ПИ-

ЛОТАЖ» (12+)

12.30 Праздничный концерт

13.35 Мультфильмы

14.00 Вести

14.10 Комедия «ДЕД МОРОЗ 

ВСЕГДА ЗВОНИТ... ТРИЖДЫ» (12+)

16.10 Праздничный концерт

17.55 Мелодрама «ЛЮБВИ ЦЕ-

ЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» (12+)

19.40 Вести-Урал

20.00 Вести

20.20 Мелодрама «ВАРЕНЬКА. 

НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» (12+)

00.05 Комедия «БЛЕФ» (16+)

01.50 Комедия «4 ТАКСИСТА И 

СОБАКА-2» (12+)

04.20 Боевик «ДЕРЕВО ДЖО-

ШУА» (16+)

06.00 Новости
06.10 Приключения «МАЛЫШ-

КАРАТИСТ 3» (12+)
08.35 Мелодрама «МОЯ МАМА - 

НЕВЕСТА»
10.00 Новости
10.15 М/ф «Ледниковый период 

3: эра динозавтров»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Т/с «После школы» (12+)
14.05 Т/с «Однолюбы» (16+)
16.55 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.10 Угадай мелодию
18.40 Поле чудес
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.15 Мелодрама «СЛУЧАЙНЫЕ 

ЗНАКОМЫЕ» (16+)
22.55 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 

(16+)
00.30 Приключения «ГУДЗОН-

СКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)
02.15 Комедия «УЖ КТО БЫ ГО-

ВОРИЛ»
03.30 М/ф «Дельго»
04.50 Т/с «24 часа» (16+)
05.30 Контрольная закупка

05.45 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)

07.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)

09.05 Еда без правил (0+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Расписание судеб» 

(16+)

12.10 И снова здравствуйте! 

(0+)

13.00 Сегодня

13.25 Следствие вели... (16+)

14.15 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 

(16+)

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Паутина» (16+)

23.10 Комедия «НАШИХ БЬЮТ» 

(16+)

01.05 Т/с «Супруги» (16+)

02.00 Дачный ответ (0+)

03.05 Т/с «Масквичи» (16+)

03.45 Т/с «Секретная служба его 

величества» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 Полезное утро (0+)
08.00 Мультфильмы
09.00 М/с «Маугли» (0+)
10.50 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-

КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (0+)
12.30 Каламбур (16+)
13.00 Т/с «Мистер Бин» (16+)
13.30 Боевик «БРИЛЛИАНТЫ НА-

ВСЕГДА» (16+)

16.00 Боевик «ЖИВИ И ДАЙ 
УМЕРЕТЬ» (16+)

19.00 Анекдоты (16+)
21.00 Счастливый конец (16+)
22.00 Улетные животные (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Счастливый конец (16+)
01.30 Удачная ночь (0+)
02.00 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-

КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (0+)
03.35 Страна чудес (16+)
04.40 Мультфильмы

06.20 Кривое зеркало (12+)

07.15 Новогодние шутки (12+)

08.10 Погода (6+)

08.15 Патрульный участок (16+)

08.35 Имею право (12+)

08.55 Студенческий городок 

(16+)

09.05 Погода (6+)

09.10 Все о загородной жизни 

(12+)

09.30 Гурмэ (16+)

09.50 М/ф «Дед Мороз и Серый 

волк»

10.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ» (6+)

11.20 Погода (6+)

11.25 Сказка «ЛЕСНОЙ РАЗБОЙ-

НИК» (6+)

13.00 М/ф «Серый волк и Крас-

ная Шапочка»

13.30 Погода (6+)

13.35 Комедия «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)

15.50 Погода (6+)

15.55 Комедия «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ» (12+)

17.30 Погода (6+)

17.35 Комедия «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН» (12+)

20.00 События (16+)

20.15 Комедия «КАНИКУЛЫ САН-

ТА КЛАУСА» (12+)

21.50 Погода (6+)

21.55 Кривое зеркало (12+)

22.50 Новогодние шутки (12+)

23.20 События (16+)

23.35 Патрульный участок (16+)

23.55 Национальный прогноз 

(16+)

00.10 Резонанс (16+)

00.30 Ночь в филармонии (0+)

01.30 Большая фотоохота Дага-

гарнера (16+)

03.00 Частная жизнь (16+)

04.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ЭКС-

ПРЕСС» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Сказка «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
11.25 Мультфильмы
11.50 Комедия «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»
13.15 Больше, чем любовь
13.55 Спектакль «Ханума»
16.15 Д/с «Тридцатые в цвете»
17.10 Хибла Герзмава. Любимые 

романсы
18.05 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»

18.15 Комедия «ОГНИ БОЛЬШО-

ГО ГОРОДА»

19.35 Д/с «Планета динозавров»

20.30 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот»

22.00 Прощание. Распутин о 

Вампилове

22.30 Мелодрама «ТРЕНК. ЛЮ-

БОВЬ ПРОТИВ КОРОНЫ» 1 с.

00.10 Крис Айзек. Рождествен-

ский концерт в Чикаго

01.10 Искатели. Клад Стеньки 

Разина

01.55 Д/с «Планета динозавров»

02.50 М/ф «По лунной дороге»

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Звездная территория 

(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.00 Комедия «16 ЖЕЛАНИЙ» 

(0+)
11.40 Драма «ТИТАНИК» (12+)
15.15 Спектакль «С наступаю-

щим...» (16+)
18.00 Одна за всех (16+)

18.30 Кухня (12+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Комедия «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» (16+)
21.15 Мелодрама «УДАЧА НА-

ПРОКАТ» (16+)
23.00 Одна за всех (16+)
23.25 Погода (6+)
23.35 Мелодрама «КУРЬЕР» 

(16+)
01.15 Детектив «РЕБЕККА» 

(16+)
05.05 Звездный Новый год (16+)
06.00 Музыка на «41-домашнем» 

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 День загадочных мест 

и существ. Все о чем мы боимся 
говорить вслух, все, что кажется 
сказками и легендами, существует 
на самом деле

09.01 Д/ф «Вся правда о драко-
нах» (12+)

10.00 Параллельные миры (12+)
11.00 Д/ф «Гиблые места» (12+)
12.00 Д/ф «Круги на полях» 

(12+)
13.00 Д/ф «Бермудский треу-

гольник под водой» (12+)
14.30 Д/ф «Нечисть. Русалки» 

(12+)
15.15 Д/ф «Нечисть. Йети» 

(12+)
16.15 Д/ф «Нечисть. Оборотни» 

(12+)
17.15 Д/ф «Русская нечисть» 

(12+)
18.00 Д/ф «Нечисть. Вампиры» 

(12+)
19.00 Т/с «Мерлин» (12+)
20.45 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2» (16+)
22.30 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
00.15 Европейский покерный тур 

(16+)
01.15 Приключения «ПИРАТ КА-

РИБСКОГО МОРЯ - ЧЕРНАЯ БОРО-
ДА» (12+)

05.15 Д/ф «Грандиозные проек-
ты» (12+)

05.00 Комедия «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ» (16+)

06.15 Комедия «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ 2» (16+)

08.00 Комедия «ЖМУРКИ» (16+)
10.00 Драма «БУМЕР» (16+)
12.00 Драма «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» (16+)
14.10 Боевик «БРАТ» (16+)

16.00 Драма «БРАТ 2» (16+)
18.15 Концерт «Смех сквозь хо-

хот» (16+)
21.50 Вечерний квартал (16+)
23.50 Комедия «ХОТТАБЫЧ» 

(16+)
01.30 Комедия «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ» 

(16+)
02.40 Комедия «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» 

(16+)
04.00 Комедия «АНТИБУМЕР» 

(16+)

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)
08.00 Т/с «Хор» (12+)
10.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комеди Клаб (16+)
01.30 Боевик «ОСТИН ПАУЭРС: 

ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗ-
НИЛ» (18+)

03.20 Суперинтуиция (16+)
04.15 Необъяснимо, но факт 

(16+)
05.15 Саша + Маша (16+)
06.00 Т/с «Охотники за монстра-

ми» (12+)

00.00, 19.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (0+)

01.00, 23.00 «Вечернее правило» 
(0+)

01.30, 06.00, 09.45, 12.30  «Перво-
святитель» (0+)

01.45  «Скорая социальная помощь» 
(0+)

02.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  

Новости телекомпании «Союз» (0+)
03.00, 12.00 Документальный 

фильм (0+)
04.15, 18.30 «Музыка  во мне» (0+)
04.30 «Время истины» (Ростов-на-

Дону) (0+)
05.00 «Собор Екатеринбургских свя-

тых» (0+)
05.30 «Таинства Церкви» (0+)
06.15, 11.45, 18.45  У книжной пол-

ки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем 

Евангелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церков-

ный календарь (0+)
07.00, 09.00  «Утреннее правило» 

(0+)
07.30, «О спасении и вере» (Екате-

ринодар) (0+)
08.00 Доброе слово и Утро в Шишки-

ном лесу (0+)
08.15  «Духовные размышления» 

протоиерея Артемия Владимирова 
(0+)

09.30 «Откровение» (Эстония) (0+)
10.00 «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (Одесса) (0+)
10.30 «Мысли о прекрасном» (0+) 

/ «Православное Подмосковье»  
(0+)/ «Православное Забайкалье» 
(Чита) (0+)

11.00 «Церковь и мир» с митрополи-
том Илларионом (0+)

11.30 «Свет невечерний» (Гомель) 
(0+)

12.45 «Православные викторины» 
(прямой эфир) (0+)

13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор 
вечерней программы  (0+)

14.30 «Святыни Москвы» (0+)
14.45 «Отчий дом» (Екатеринодар) 

(0+)
15.00 «Лампада» (Новополоцк) (0+)
15.30 Программы для детей: «До-

брое слово – день» и «День в 
Шишкином лесу» (0+)

17.00 «Церковнославянский язык» 
(0+)

17.15 «Слово веры» (Киров)  (0+)
17.30 «Преображение» (Пенза) (0+)
21.30  Доброе слово и Вечер в Шиш-

кином лесу (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00  «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир (0+)
23.30 ««Тебе подобает песнь Богу» 

(0+)

06.50 Т.Миннуллин. “Шесть невест и 
один жених”. Спектакль Татарского 
государственного академического 
театра имени Г. Камал 12+

09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке)  6+ 

11.00 «Морские псы». Мультсериал 
6+       

12.00 «Моя любовь к тебе». Телесе-
риал (на татарском языке)  12+                                                                   

14.00 «Синие ночи». Телесериал 12+     
15.00 «Татарская песня» 12+                                    
17.00 «Дживс и Вустер». Комедий-

ный телесериал  12+
19.30  «Бриллианты для Джульет-

ты». Телесериал   12+ 

20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 «Посмотри, как я умею!» 12+
21.30 «Хуршида - Муршида». Юмо-

ристическая программа (на татар-
ском языке)  12+

21.45 «Караоке по-татарски»  12+
22.00 Новости Татарстана  (на татар-

ском языке)  12+
22.20 Конкурс исполнителей татар-

ской песни-2012. Гала-концерт 
12+

00.00 «Слушатель». Художественный 
фильм 16+ 

01.50 «Бриллианты для Джульетты». 
Телесериал   12+ 

02.50 «Да сестра! Нет сестра!» Музы-
кальная комедия 0+

04.30 «Адам и Ева» 12+

06.35 М/ф «Дюймовочка» (0+)
07.00 Мюзикл «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА» (0+)
08.30 Сказка «ОГОНЬ, ВОДА И МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)
11.20 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)
12.20 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)
13.20 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)
14.20 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)
15.20 Т/с «Детективы» (16+)
15.50 Т/с «Детективы» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
16.55 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)

17.55 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «Убийство по-французски» 

(16+)
00.20 Т/с «Убийство по-французски» 

(16+)
01.20 Т/с «Убийство по-французски» 

(16+)
02.20 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)
03.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)
04.05 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)
04.55 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)
05.45 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)

07.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 

(6+)
09.00 М/с «Секретная служба 

Санты» (6+)
09.30 Комедия «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» (12+)
11.45 Комедия «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ 2» (12+)

13.45 Комедия «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (12+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 М/с «Ну, погоди!» (0+)
16.45 Комедия «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+)
18.45 Комедия «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 
(12+)

20.45 Комедия «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)

23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

00.25 Триллер «ЗАПАХ ЖЕНЩИ-
НЫ» (16+)

03.25 Мюзикл «ВЕСЬ ЭТОТ 
ДЖАЗ» (16+)

05.00 Мультфильмы

07.00 Сказка «ДОМ, КОТОРЫЙ 

ПОСТРОИЛ СВИФТ» (12+)

09.30 Мельница (16+)

10.00 М/ф «Пес в сапогах» (6+)

10.20 Приключения «ГАРДЕМА-

РИНЫ, ВПЕРЕД!» 1-4 с. (12+)

16.00 Приключения «ТАЙНА КО-

РОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 

30 ЛЕТ СПУСТЯ» 1, 2 с. (12+)

19.00 Новости «4 канала» (16+)

19.20 Мелодрама «МАРС» (16+)

21.00 Комедия «ЖМУРКИ» (16+)

23.10 Новости «4 канала» (16+)

23.30 Комедия «КИН-ДЗА-ДЗА!» 

(12+)

01.50 Новости «4 канала» (16+)

02.10 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
04.35 Интервью
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Российские нанотехноло-

гии
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург: 

специальный репортаж
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Поле Куликово с Сергеем 

Матюхиным
08.55 Новости Екатеринбург: 

специальный репортаж
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.30 Вести
10.40 Экономика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.40 Экономика
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.40 Экономика
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.40 Экономика
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.40 Экономика
15.00 Вести
15.10 Экономика

15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.40 Экономика
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.40 Экономика
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.40 Экономика
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург. 

Итоги (16+)
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Полезные метры
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург. 

Итоги (16+)
22.00 Вести
22.20 Спортф
22.30 Полезные метры
23.00 Вести
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Вести
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Hit chart (16+)
07.30 Music (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Приключения «В ПОИС-

КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 2, 7 с. 
(12+)

18.50 Приключения «ГАРДЕМА-
РИНЫ, ВПЕРЕД!» 3, 4 с. (12+)

22.00 Каникулы в Мексике-2 
(16+)

23.00 Секс в большом городе 
(16+)

00.00 Блондинка с амбициями 
(16+)

02.00 Блондинка и блондинка 
(16+)

04.00 Каникулы в Мексике-2 
(16+)

05.00 Каникулы в Мексике-2. 
Ночь на вилле (16+)

05.30 Hit chart (16+)

05.55 Мультпарад
06.35 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)
07.40 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
09.35 Сказка «ПОКА БЬЮТ 

ЧАСЫ»
10.55 Хроники московского быта 

(12+)
11.50 Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!» (12+)
13.30 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 События
14.45 Сказка «АРАБСКИЕ НОЧИ» 

1 с. (12+)
16.00 Концерт «Геннадий Хаза-

нов, пять граней успеха» (16+)
17.35 Комедия «ГАРАЖ»
19.35 Драма «КРОВЬ НЕ ВОДА» 

(12+)
21.00 События
21.20 Драма «КРОВЬ НЕ ВОДА» 

(12+)
23.30 Комедия «КРАСАВЧИК» 

(16+)
02.00 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА»
03.55 Д/ф «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу» (16+)
05.25 Без обмана. Сладкий ужас 

(16+)

Аудиоверсию этого рассказа слушайте на сайте «Област-
ной газеты». Читает автор.
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.50 - «О ЧЕМ ЕЩЕ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 
Россия, 2011. Режиссер: 
Дмитрий Дьяченко. Сце-
нарий: Леонид Барац, 
Ростислав Хаит. В ролях: 
Александр Демидов, Ле-
онид Барац, Ростислав 
Хаит, Камиль Ларин, Ека-
терина Вилкова, Максим 
Виторган, Алена Бабен-
ко, Елена Подкаминская, Владимир Меньшов, Михаил Ефре-
мов, Алексей Кортнев, Жанна Фриске, Сергей Бурунов, Нонна 
Гришаева, Наталья Швец, Константин Чепурин, Виталий Хаев, 
Анатолий Белый, Алексей Макаров. Оператор: Андрей Дебабов. 
Композитор: Алексей Кортнев. Комедия. Леша, Слава и Камиль 
в трудную минуту приходят на помощь своему другу Саше. В ка-
нун Нового года он умудрился вступить в дорожный конфликт с 
женой сотрудника силовых структур, и теперь четверо друзей 
заперлись в офисе рекламного агентства, которым руководит 
Саша, пытаясь придумать выход из сложившейся ситуации и ко-
ротая время в мужских разговорах.

«РОССИЯ 1»
20.20 - Ирина ПЕГОВА, Вячеслав ГРИШЕЧКИН, Андрей ЕГО-

РОВ, Мария КЛИМОВА, Раиса РЯЗАНОВА и Кирилл ГРЕБЕНЩИ-
КОВ в фильме «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ». 2011 г. 
Режиссер: Валерий Девятилов. Преодолев все козни судьбы, Ва-
ренька и ее возлюбленный Александр, готовятся к свадьбе, и, ка-
жется, уже ничто не в силах помешать их любви. Однако в самый 
последний момент судьба вновь обманывает влюбленных. Муж 
Варвары - Михаил, - заботясь о своей репутации политика, все-
ми правдами и неправдами пытается оттянуть развод. Пользуясь 
ее доверчивостью, Михаил втягивает ее в грязные политические 
игры, пытаясь подорвать доверие ее любимого. Тем временем в 
жизнь Александра хитростью вторгается его бывшая жена Нина, 
которая решительно настроена вернуть «лучшего мужчину сво-
ей жизни»: Влюбленным уготованы страшные испытания, но они 
сделают все, чтобы сберечь свою любовь и в горе, и в болезни.. 
Но хватит ли сил вынести все злоключения, и обретет ли наконец 
Варенька заслуженное счастье? 

00.00 - Адриано Челентано и Орнелла Мути в комедии «БЕЗ-
УМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ». Италия, 1981 г. Режиссеры: Кастелла-
но и Пиполо. В ролях: Адриано Челентано, Орнелла Мути и др. 
Барнаба Чикини (Челентано) - педантичный и невозмутимый во-
дитель автобуса. Поклонницы чуть ли не в очереди стоят, чтобы 
привлечь его благосклонность. Но тщетно. Зато случайно бро-
шенный взгляд принцессы маленького графства Сен-Тулип Кри-
стины (Мути), сразил парня сразу и наповал. «Мы поженимся, 
если в августе пойдет снег!», - парировала красавица в ответ на 
отчаянные домогательства Барнабы. «Значит, пойдет» - уверен-
но пообещал он и ринулся в бой.

«НТВ»
23.20 - Фильм  «ДИКАРИ» (РОССИЯ, 2006). Август на море. 

Около уединенного университетского лагеря «Юность» разме-
стились палатки любителей дикого отдыха. Летний отдых пре-
вратился в удовлетворение простых интересов: искупаться и 
позагорать, поесть и выпить, потанцевать вечером и найти пар-
тнера для секса ночью. Одни приезжают, другие уезжают. Мно-
гие вышли из студенческого возраста и могут позволить себе 
комфортабельный отдых, но «дикарей» устраивает такая форма 
общения, когда не говорят о работе, не так уж важно, сколько у 
тебя денег (лишь бы хватило на еду и выпивку), никого не инте-
ресуют должности и звания, прошлое и будущее... Здесь можно 
назваться любым именем и забыть про условности общения в 
цивилизованном обществе, забыть, что есть настоящая любовь, 
настоящая дружба, настоящая романтика и настоящая мечта... 
Режиссер - Виктор Шамиров. В ролях: Марат Башаров, Гоша Ку-
ценко, Константин Юшкевич, Эвклид Кюрдзидис, Тихон Жизнев-
ский, Анна Небогатова, Владислав Галкин, Алексей Горбунов, 
Ирина Новак, Александр Гришаев, Анатолий Журавлев, Павел 
Сборщиков, Спартак Сумченко, Дарья Семенова, Андрей Гри-
нев, Карен Бадалов, Наталья Дюфресс, Сесиль Плеже, Игорь 
Верник.

«РОССИЯ  К»
18.15 - ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЧАРЛИ ЧАПЛИНА. «НОВЫЕ 

ВРЕМЕНА». Художественный фильм (США, 1936). Режиссер 
Чарли Чаплин. В ролях: Чарли Чаплин, Полетт Годдар, Генри 
Бергман, Стенли Сэнфорд, Честер Конклин, Хэнк Манн, Стэнли 
Блайстоун. Комедия. Премия киноакадемии Финляндии лучше-
му зарубежному режиссеру (1974); в 1989 году фильм включен в 
список национального достояния США. Маленький Бродяга от-
чаянно, но тщетно пытается бороться с навязанными ему норма-
ми наступающей индустриальной эпохи - эпохи жесткого рабо-
чего графика и изнурительной монотонной работы... Последний 
немой фильм Чарли Чаплина-режиссера.

22.30 - КОРОЛЕВСКОЕ КИНО. «ТРЕНК. ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
КОРОНЫ». Художественный фильм (Германия, 2002). Режиссер 
Гернот Ролль. 2-я серия. В ролях: Бен Беккер, Александра Мария 
Лара, Аугуст Цирнер, Ханнес Йенике, Генриетта Рихтер-Рёль. По 
мотивам автобиографии «Забавные приключения барона Фри-
дриха фон дер Тренка». Историческая мелодрама. Тренк бежит 
из заточения во враждебную прусскому королю Австрию. Амели 
убеждает возлюбленного вернуться, не подозревая, что Фри-
дрих II не собирается менять гнев на милость.

СОВЕТЫ ЖЕНЩИНАМ:

1. Если мужчина разбросал по комнате носки, разлейте 

по кухне борщ;

2. Если мужчине не нравятся тупые, страшные подружки, 

заведите себе красивых, умных, богатых друзей;

3. Если мужчине не нравится ваша работа, устройтесь 

стриптизёршей – это всем мужчинам нравится;

4. Если мужчина не встает с дивана, не выходите из туале-

та: посмотрите, кто первый сломается;

5. Если мужчина не моет за собой посуду, тут всё просто – 

кормите его яблоками;

6. Если он пришёл домой пьяный и не говорит, где был – 

уйдите из дома пьяной и не говорите куда пошли;

7. Если вас мужчина в постели назвал другим именем, 

скажите, что он не угадал и в финал выходит другой участ-

ник;

8. Если мужчина купил летнюю резину, а не вечернее пла-

тье, как вы хотели, пойдите на вечеринку в летней резине;

9. Если мужчина отказывается ходить курить на балкон и 

курит в постели, постелите ему на балконе;

10. Если мужчина стал контролировать ваш шопинг, нач-

ните контролировать его саунинг;

11. Если он смеётся над вашей логикой, напомните ему, 

как он пять раз за один вечер бегал за водкой;

12. Если мужчина не носит подаренные вами стринги с 

сердечками, расскажите всем его друзьям, что у него есть 

стринги с сердечками.

07.00 Моя планета
09.00 Гурмэ (16+)
09.25, 18.10 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Риэлторский вестник (16+)
10.35 Здоровья вам! (16+)
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Вести-спорт
11.10 Индустрия кино
11.40 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 

2» (16+)
13.30 Наука 2.0
14.00 Вести-спорт
14.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины
15.55 Полигон
16.25 Диалоги о рыбалке
16.55 Индустрия кино
17.25 В центре внимания (16+)
17.45 Клуб охотников и рыболо-

вов (16+)
18.05 Астропрогноз (16+)
18.15 Доктор красоты (16+)
18.45 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека
18.55 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира. Финал. Прямая 
трансляция

21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

22.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция

00.15 Футбол. Кубок Англии. 
«Вест Хэм» - «Манчестер Юнай-
тед»

02.10 Вести-спорт
02.20 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 

3» (16+)
04.00 Автоспорт. Дакар- 2013
04.10 Русские байки. Кругосвет-

ное путешествие (16+)
04.35 Индустрия кино
05.05 Моя планета

06.15 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ»

08.00 Субботник
08.40 Мелодрама «ВЫСШИЙ ПИ-

ЛОТАЖ» (12+)
11.00 Вести
11.15 Мелодрама «ВЫСШИЙ ПИ-

ЛОТАЖ» (12+)
12.25 Рождественская «Песенка 

года»
13.45 Мультфильмы
14.00 Вести
14.10 Мелодрама «СЕМЬ ВЕРСТ 

ДО НЕБЕС» (12+)
16.10 Шоу «Десять миллионов»
17.10 Большой бенефис Иго-

ря Маменко и Сергея Дроботенко 
(12+)

20.00 Вести
20.20 Мелодрама «ВАРЕНЬКА. И 

В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+)
00.00 Комедия «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ» (16+)
01.50 Комедия «ПОЛЕТ ФАНТА-

ЗИИ» (12+)
03.40 Боевик «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА» (16+)
05.20 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 Комедия «ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ»
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Сергей Жигунов. «Теперь 

я знаю, что такое любовь»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Т/с «После школы» (12+)
14.05 Т/с «Однолюбы» (16+)

16.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.10 Угадай мелодию
18.40 Новогодний смех на «Пер-

вом»
19.55 Поле чудес. Новогодний 

выпуск
21.00 Время
21.15 Сегодня вечером (16+)
22.50 Комедия «О ЧЕМ ЕЩЕ ГО-

ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
00.40 Комедия «КАЗАНОВА» 

(16+)
02.35 Комедия «НЕТ ТАКОГО 

БИЗНЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС» 
(12+)

04.20 Т/с «24 часа» (16+)

05.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

07.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+)
08.45 Государственная жилищ-

ная лотерея (0+)
09.25 Их нравы (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Расписание судеб» 

(16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Паутина» (16+)
23.20 Комедия «ДИКАРИ» (16+)
01.30 Уй, На-На! Шок-шоу Бари 

Алибасова (12+)
02.55 Т/с «Отражения» (16+)
03.25 Т/с «Масквичи» (16+)
04.05 Т/с «Секретная служба его 

величества» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 Полезное утро (0+)
08.00 Мультфильмы
08.10 М/ф «Дикие лебеди» (0+)
09.15 М/ф «Приключения Бура-

тино» (0+)
10.20 Комедия «ВСЕ БУДЕТ ХО-

РОШО» (16+)
12.30 Каламбур (16+)
13.00 Т/с «Мистер Бин» (16+)
13.30 Боевик «ЧЕЛОВЕК С ЗО-

ЛОТЫМ ПИСТОЛЕТОМ» (16+)

16.00 Боевик «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ ЛЮБИЛ» (16+)

19.00 Анекдоты (16+)
21.00 Счастливый конец (16+)
22.00 Улетные животные (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Голые и смешные (18+)
00.30 Счастливый конец (16+)
01.30 Удачная ночь (0+)
02.00 Комедия «ВСЕ БУДЕТ ХО-

РОШО» (16+)
04.05 Страна чудес (16+)
04.40 Мультфильмы

06.00 Кривое зеркало (12+)
07.00 Новогодние шутки (12+)
07.55 Погода (6+)
08.00 Патрульный участок (16+)
08.20 М/ф «Котенок по имени 

Гав»
08.30 Ребятам о зверятах (0+)
09.00 М/ф «Друзья ангелов» 

(12+)
09.30 М/ф «Школа вампиров» 

(6+)
10.00 Приключения «КАНИКУЛЫ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» (6+)
12.15 М/ф «Жил-был пес»
12.25 Погода (6+)
12.30 М/ф «Бременские музы-

канты»
13.00 Комедия «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН» (12+)

15.20 Погода (6+)
15.25 Прокуратура на страже за-

кона (16+)
15.40 Комедия «КАНИКУЛЫ САН-

ТА КЛАУСА» (12+)
17.20 Погода (6+)
17.25 Комедия «БЛАГОЧЕСТИ-

ВАЯ МАРТА» (12+)
19.50 Погода (6+)
19.55 «Новые песни о главном». 

Новогодний концерт в Кремле (6+)
22.15 Погода (6+)
22.20 Боевик «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ» (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Автоэлита (12+)
01.20 Ночь в филармонии (0+)
03.10 Большая фотоохота Дага-

гарнера (16+)
04.10 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Сказка «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
11.30 М/ф «Гадкий утенок»
11.50 Мюзикл «МИСТЕР ИКС»
13.20 «Божественная Глике-

рия». Г.Богданова-Чеснокова
14.00 Спектакль «Калифорний-

ская сюита»
16.15 Д/с «Тридцатые в цвете»
17.05 К 120-летию со дня рож-

дения Оскара Строка. Романтика 
романса

18.00 Д/ф «Делос. Остров боже-
ственного света»

18.15 Комедия «НОВЫЕ ВРЕМЕ-

НА»
19.35 Д/ф «По лабиринтам дино-

завриады»
20.30 «Сквозное действие». 

Юбилейный вечер Анатолия Сме-
лянского в МХТ им.А.П.Чехова

21.50 Д/ф «Петр Первый»
22.00 Чему он меня научил. Лун-

гин о Некрасове
22.30 Мелодрама «ТРЕНК. ЛЮ-

БОВЬ ПРОТИВ КОРОНЫ» 2 с.
00.05 Джейми Каллум. Концерт в 

Альберт-холле
01.05 Д/ф «Думают ли птицы?»
01.55 Д/ф «По лабиринтам дино-

завриады»
02.50 М/ф «Коммунальная исто-

рия»

06.30 Одна за всех (16+)
06.45 Кухня (12+)
07.15 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Звездная территория 

(16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ» (12+)
10.15 М/ф «Возвращение кота в 

сапогах» (0+)
11.15 Комедия «СЕМЬЯНИН» 

(12+)
13.30 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
18.00 36,6 (16+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Одна за всех (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Мелодрама «ИРОНИЯ УДА-

ЧИ» (16+)
21.20 Комедия «ПОЕЗДКА В 

АМЕРИКУ» (16+)
23.30 Вкус жизни (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Комедия «НЕВЕРНОСТЬ» 

(12+)
01.40 Мелодрама «УДАЧА НА-

ПРОКАТ» (16+)
03.35 Драма «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» (16+)
05.30 Звездный Новый год (16+)

06.00 Мультфильмы
09.15 Сказка «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 
(0+)

10.30 Приключения «ПИРАТ КА-
РИБСКОГО МОРЯ - ЧЕРНАЯ БОРО-
ДА» (12+)

14.15 Д/ф «Черная Борода» 
(12+)

16.15 Т/с «Синдбад» (12+)

19.00 Т/с «Мерлин» (12+)
20.45 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3» (16+)
22.30 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)
00.15 Комедия «РОЗОВАЯ ПАН-

ТЕРА» (16+)
02.00 Приключения «ЛЕГЕНДАР-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА 
ДРЭЙКА» (12+)

03.45 Д/ф «Грандиозные проек-
ты» (12+)

05.30 Как это сделано (12+)

05.00 Комедия «АНТИБУМЕР» 
(16+)

05.15 Драма «СЕСТРЫ» (16+)
06.40 Концерт «Смех сквозь хо-

хот» (16+)
10.00 Битва цивилизаций
10.01 Проклятье Монтесумы 

(16+)
11.00 Космические спасатели 

(16+)
11.50 Планета хочет любить 

(16+)
12.50 Найти Атлантиду (16+)
13.45 Затерянный мир (16+)

14.40 Морская планета (16+)
15.40 Назад в будущее (16+)
16.30 Битвы древних королей 

(16+)
17.30 Письма из космоса (16+)
18.30 Древние гении (16+)
19.20 Братья по космосу (16+)
20.10 Кровь звездных драконов 

(16+)
21.10 Тайна людей в черном 

(16+)
22.10 Создатели (16+)
23.10 Любовь до нашей эры 

(16+)
01.00 Драма В ДВИЖЕНИИ (16+)
02.30 Драма «БУМЕР» (16+)
04.20 Драма «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» (16+)

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
07.35 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.00 Т/с «Хор» (12+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

00.30 Комеди Клаб (16+)
01.30 Комедия «НЕДЕТСКОЕ 

КИНО» (18+)
03.15 Суперинтуиция (16+)
04.10 Необъяснимо, но факт 

(16+)
05.05 Саша + Маша (16+)
06.00 Т/с «Охотники за монстра-

ми» (12+)

00.00, 19.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (0+)

01.00, 23.00  «Вечернее правило» 
(0+)

01.30, 06.00, 09.45, 12.30  «Перво-
святитель» (0+)

01.45 «Церковнославянский  язык» 
(0+)

02.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости  (0+)

03.00, 12.00 Документальный 
фильм (0+)

04.15  «Церковь и мир» (Астрахань) 
(0+) / «Православный Север» (Ар-
хангельск) (0+)

04.30, «Именины» (0+)
04.45  «Дело по душе» (0+)
05.00 «Дорога к храму» (Тольят-

ти) (0+) / «Уроки Православия» 
(Курск) (0+)

05.30 «Преображение» (Пенза) (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной пол-

ки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем 

Евангелие вместе с Церковью (0+) 
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церков-

ный календарь (0+)
07.00, 09.00 «Утреннее правило» 

(0+)
07.30, «Душевная вечеря» (Рязань) 

(0+)

08.00 Доброе слово и Утро в Шишки-
ном лесу (0+)

08.15  «Слово веры» (Киров) (0+)
09.30 «Преображение» (Челя-

бинск)  (0+)/ «Свет Православия» 
(Пенза) (0+)

10.00, 23.30  «Читаем Ветхий За-
вет» (0+)

10.30 «Зерно истины» (Симферополь 
(0+)

11.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(г.Рязань) (0+)

11.30 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург) (0+)

12.45 «Православные викторины» 
(прямой эфир) (0+)

13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор 
вечерней программы (0+)

14.30 «Первая натура» (0+)
14.45 «Трезвение» (0+)
15.00 Кузбасский ковчег» (Кемеро-

во) (0+)
15.30 Программы для детей: «До-

брое слово – день» и «День в 
Шишкином лесу»  (0+)

17.00 «Благовест» (Ставрополь) (0+)
17.15 «Откровение» (Эстония) (0+)
17.30 «Свет миру» (Липецк) (0+)
18.30 «Преображение» (Ставрополь) 

(0+)
21.30 Доброе слово и Вечер в Шиш-

кином лесу (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.00  «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир (0+)

07.00  «Новогодний подарок». Кон-
церт ансамбля «Казан егетлэре» 
12+

07.30 Л. Валеев. «Парижанин Аль-
фанис». Спектакль Татарского 
государственного театра драмы и 
комедии имени К. Тинчурина  12+

09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке)  6+                 

11.00 «Морские псы». Мультсериал   
6+ 

11.30 «Счастлив ли ты?!..» Телевизи-
онный художественный фильм (на 
татарском языке). 1-3 серии  12+  

    13.30 Ретроконцерт (на татарском  
языке)  0+

    14.00  «Синие ночи».  Телесериал  
12+      

    15.00 «Татарская песня»                                  
17.00 «Дживс и Вустер». Комедий-

ный телесериал  12+
19.30  «Бриллианты для Джульет-

ты». Телесериал   12+ 
20.30  Новости Татарстана  12+
21.00 «Посмотри, как я умею!» 12+
21.30 «Хуршида - Муршида». Юмо-

ристическая программа (на татар-
ском языке)  12+

21.45 «Караоке по-татарски»  12+
22.00 Новости Татарстана (на татар-

ском языке)  12+
22.20 Конкурс исполнителей татар-

ской песни-2012. Гала-концерт
00.00 «Роковая красотка». Художе-

ственный фильм    16+
02.00 «Бриллианты для Джульетты». 

Телесериал   12+
03.00  «Дикие цветы». Художествен-

ный фильм 16+
04.35 «Реквизиты былой суеты»  12+

06.35 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)
11.20 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)
12.20 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)
13.20 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)
14.20 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)
15.20 Т/с «Детективы» (16+)
15.55 Т/с «Детективы» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
16.55 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «Детективы» (16+)

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «Убийство по-французски» 

(16+)
00.25 Т/с «Убийство по-французски» 

(16+)
01.20 Т/с «Убийство по-французски» 

(16+)
02.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)
03.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)
04.00 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)
04.50 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)
05.40 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)

07.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 

(6+)
09.00 Мультфильмы
09.25 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.45 Комедия «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+)
11.45 Комедия «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 
(12+)

13.45 Комедия «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 М/ф «В поисках Немо» 

(6+)
18.15 Мультфильмы
19.15 М/ф «Шрэк-2» (12+)
21.00 М/ф «Шрэк третий» (12+)
22.45 Фэнтези «ЗВЕЗДНАЯ 

ПЫЛЬ» (16+)
01.10 Детектив «ГАМБИТ» (16+)
03.15 Т/с «Сообщество» (16+)
05.45 Музыка на СТС (0+)

05.00 Мультфильмы
07.20 Комедия «КИН-ДЗА-ДЗА!» 

(12+)
09.35 Прогноз погоды (0+)
09.40 Новости «4 канала» (16+)
10.00 Мультфильмы
10.55 Прогноз погоды (0+)
11.00 Приключения «ТАЙНА КО-

РОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 
30 ЛЕТ СПУСТЯ» 1, 2 с. (12+)

14.05 Прогноз погоды (0+)
14.10 Приключения «ВИВАТ, 

ГАРДЕМАРИНЫ!» 1, 2 с. (12+)
16.45 Приключения «ГАРДЕМА-

РИНЫ 3» (16+)
18.45 Прогноз погоды (0+)
18.50 Комедия «ЖМУРКИ» (16+)
21.00 Боевик «БУМЕР» (16+)
23.05 Прогноз погоды (0+)
23.10 Драма «НИРВАНА»
01.00 Сказка «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!» (0+)
03.45 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.40 Спорт
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Вести
07.50 Культура
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Вести
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
10.00 Вести
10.15 Страховое время
10.30 Вести
10.30 Ваше здоровье (16+)
11.00 Вести
11.15 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
12.00 Вести
12.25 Спорт
12.30 Риэлторский вестник 

(16+)
13.00 Вести
13.10 Российские нанотехноло-

гии
13.15 Космонавтика
13.25 Спорт
13.30 Вести
13.45 Страховое время
14.00 Вести
14.15 Машиностроение
14.25 Спорт
14.30 Вести
15.00 Вести
15.15 Наука 2.0
15.25 Спорт
15.30 Вести

15.35 Наука 2.0
16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.05 Сенат
18.00 Вести
18.15 Агробизнес
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.36 Церковь и мир
19.00 Вести
19.30 НВП: наша Верхняя Пыш-

ма (12+)
19.55 Новости Екатеринбург: 

специальный репортаж
20.00 Вести
20.15 Вести. Наука
20.25 Вести. События недели
20.30 Поле Куликово с Сергеем 

Матюхиным
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Новости Екатеринбург: 

специальный репортаж
22.00 Вести
22.25 Спорт
22.30 Полезные метры
23.00 Вести
23.30 Вести
00.00 Вести
00.25 Спорт
00.30 Вести
01.00 Вести
01.05 Биржевые вести
01.25 Спорт
01.30 Вести
02.00 Вести
02.15 Путешествие
02.30 Вести
02.35 Путешествие
02.50 Телеком
03.00 Вести в субботу
03.35 Вести
03.45 Интервью
04.00 Вести
04.15 Вести. Транспорт
04.25 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart (16+)
06.30 Вуз news (16+)
07.00 Hit chart (16+)
07.30 Music (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Приключения «В ПОИС-

КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 5-7 с. 
(12+)

15.00 Приключения «КАПИТАН 
НЕМО» 1-3 с. (12+)

18.50 П р и к л ю ч е н и я 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 

1, 2 с. (12+)
22.00 Каникулы в Мексике-2 

(16+)
23.00 Секс в большом городе 

(16+)
00.00 Блондинка и блондинка 

(16+)
02.00 Я соблазнила Энди Уорхо-

ла (16+)
04.00 Каникулы в Мексике-2 

(16+)
05.00 Каникулы в Мексике-2. 

Ночь на вилле (16+)
05.30 Live in Tele club (16+)

06.15 М/ф «Желтый аист»
06.25 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)
07.30 Комедия «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 
(16+)

09.40 Приключения «ВЕСЕЛЫЕ 
ИСТОРИИ»

11.05 Хроники московского быта 
(12+)

11.55 Мелодрама «ЗИМНЯЯ 
ВИШНЯ» (12+)

13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)

14.30 События

14.45 Сказка «АРАБСКИЕ НОЧИ» 
2 с. (12+)

16.00 Д/ф «Тайны агента 007» 
(12+)

17.00 Комедия «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА» (12+)

19.10 Мелодрама «ЗАГАДАЙ ЖЕ-
ЛАНИЕ» (12+)

21.00 События
21.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
23.25 Комедия «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-

АМИ» (16+)
01.00 Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!» (12+)
02.40 Д/ф «Адреналин» (12+)
04.20 Тайны нашего кино (12+)
04.55 Без обмана. Заварка для 

«чайников» (16+)
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Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.20 - «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ». Россия, 2011. Ре-
жиссер: Вера Сторожева. В 
ролях: Анна Старшенбаум, 
Артур Смольянинов, Сер-
гей Пускепалис, Екатерина 
Вуличенко, Ольга Попова, 
Василий Степанов, Иван 
Макаревич, Никита Ефре-
мов, Гарик Сукачев, Гоша 
Куценко, Иван Охлобыстин, Андрей Леонов. Комедия. На дво-
ре XXI век. В большом мегаполисе сотни тысяч людей живут, 
работают, отдыхают. И никто не может представить, что чуде-
са случаются, и среди многоликой толпы прямо перед тобой 
может оказаться Ангел. 20-летняя студентка геологического 
факультета МГУ Саша Николаева не верит, что  такое бывает. 
И ангелу Серафиму приходится приложить немало усилий, 
чтобы доказать существование ангелов. Но он не учёл одного 
- если девушка тебе поверит, она, скорее всего, тебя полюбит. 
А разве можно влюбиться в Ангела?

«РОССИЯ 1»
18.05 - Фильм «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». 2012 г. Мелодрама. 

Режиссер: Александр Кананович. В ролях: Михаил Хмуров, Ва-
лерия Арланова, Юрий Трубин, Любовь Иванова и др. Семья 
Соколовых празднует новоселье, и с этим событием каждый 
связывает самые радужные надежды. Но с самого начала все 
идет не так. Отец семейства Николай, бывший военный летчик, 
никак не может найти работу. Его жена Лариса, врач-педиатр, 
напротив - легко и быстро устраивается в поликлинику, где 
за ней тут же начинает ухаживать начальник. Николай злится 
из-за работы и сходит с ума от ревности. А между бесконеч-
но ссорящимися родителями оказывается старшеклассница 
Лика, у которой тоже есть весьма непростая личная жизнь. В 
тот момент, когда страсти особенно накаляются, на пороге 
квартиры Соколовых появляется Вера Михайловна, мама Ла-
рисы и теща Николая. Желая восстановить в доме мир и по-
кой, она только подливает масла в огонь. И теперь, кажется, 
что спасти семью Соколовых от окончательного краха может 
только чудо.

«НТВ»
23.15 - Фильм  «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Россия, 2011. Отец Ан-

дрей  живет мирно - читает проповеди, иногда заходит в бар, 
чтобы пообщаться с прихожанами в неформальной обстанов-
ке. Он продолжает опекать Катю и ее сына Гришку. В городе 
после того, как был арестован и посажен Агафонов - тишь да 
благодать. Случаются происшествия, но начальник местной 
милиции Муров - стоит на страже закона. Внезапно в городе 
происходит дерзкое ограбление и захват заложников, в ре-
зультате которого отец Андрей спасает маленькую Юлю, убе-
див злоумышленника отпустить девочку.  Неожиданно в город 
приезжает Иван Лебедев и разыскивает отца Андрея. Много 
лет назад Иван и Андрей были в одной банде, где Иван был 
правой рукой Андрея. Потом Ивана посадили, а Андрей поте-
рял жену и переосмыслил свою жизнь. Вопреки плохой репу-
тации Лебедева, Андрей все же рад видеть друга и помогает 
ему освоиться в городе, чтобы начать новую жизнь после ос-
вобождения из тюрьмы. Режиссер - Игорь Москвитин. В ро-
лях: Егор Пазенко, Андрей Чубченко, Анна Табанина, Дмитрий 
Лебедев, Павел Миронов, Кирилл Датешидзе, Наталья Тка-
ченко, Вадим Парфенов, Геша Меньшиков, Федор Коносов, 
Василий Шевцов, Данил Кокин, Алина Белякова, Дмитрий Ко-
нев, Александр Носов, Антон Пестов, Алина Катран, Евгений 
Сиротин, Анатолий Шабалков, Екатерина Суворова, Алексей 
Телеш, Сергей Синцов, Алексей Смирнов.

«РОССИЯ  К»
21.20 - «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». Художественный фильм 

(Мосфильм, 1965). Режиссер Евгений Карелов. В ролях: 
Анатолий Папанов, Вера Орлова, Наталья Фатеева, Николай 
Парфенов, Наталья Седых, Лев Прыгунов. Много лет в роддо-
ме работает талантливый врач, которого все за глаза называ-
ют Дон-Кихотом. У него самого трое сыновей, и он прекрасно 
понимает волнение молодых родителей, которые ожидают 
прибавления в семье. Но мало кому известно, что его дети 
- малыши-отказники, брошенные своими непутевыми мама-
шами.

«СТС-УРАЛ»
21.00 - «КОТ В САПОГАХ». Полнометражный анимацион-

ный фильм. США, 2011 г. Режиссер: Крис Миллер. О приклю-
чениях легендарного Кота до встречи со Шрэком и Осликом. 
В этой истории герою предстоит приобрести закалку и му-
дрость, шарм и хитрость, потому что на его пути встретятся 
серьезные преграды, которые можно преодолеть только бла-
годаря этим качествам...

22.40 - «КЕЙТ И ЛЕО». США, 2001 г. Режиссер: Джеймс 
Мэнголд. В ролях: Мег Райан, Хью Джекман, Лив Шрайбер, 
Брекин Мейер, Наташа Лионн, Брэдли Уитфорд, Филип Боско. 
Романтическая комедия. Лео, герцог Олбанский, попадает в 
будущее, а точнее - в современный Нью-Йорк. Обаятельный 
джентльмен XIX столетия неожиданно оказывается в стре-
мительном мире, где успешно завоевывает высоты деловая 
женщина - Кейт Маккей. Невероятное случилось - они встре-
тились! Теперь Лео нельзя оставлять без присмотра ни на ми-
нуту! Во всяком случае, до тех пор, пока он не сможет вернуть-
ся обратно.

00.55 - «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА». США, 1979 г. Ре-
жиссер: Роберт Бентон. В ролях: Дастин Хоффман, Мерил 
Стрип, Джейн Александр, Джастин Генри, Говард Дафф, 
Джордж Кой. Драма. Для Теда Крамера карьера всегда была 
главным жизненным приоритетом. Его жена Джоанна не вы-
держала такого пренебрежения семьёй со стороны мужа и 
сбежала из дома, оставив ему маленького сына. Тед оказал-
ся в экстремальной и непривычной для него ситуации. Теперь 
все заботы по воспитанию маленького Билли легли на его пле-
чи. Тед прекрасно справляется со своей новой ролью, и по-
степенно забота о Билли становится главным делом его жиз-
ни. Проходит два года, в течение которых от матери Билли не 
было никаких вестей. И вдруг она возвращается - и требует, 
чтобы Тед отдал ей сына...

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

– Я решила начать войну с жиром! 

– М-м, я смотрю, ты его уже много в плен взяла...

07.00 Моя планета
09.00 Горизонты психологии (16+)
09.20 Доктор красоты (16+)
09.50, 10.20 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 15 минут о фитнесе (16+)
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 НВП: наша Верхняя Пышма 

(12+)
11.05 Специальный проект
11.20 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
11.30 Летописи
11.40 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 3» 

(16+)
13.30 Наука 2.0
14.00 Вести-спорт
14.10 Автовести
14.25 Автоспорт. Дакар-2013
14.55 Диалоги о рыбалке

15.25 Автоэлита (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия) - «Нептунас» (Литва). 
Прямая трансляция

18.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция

18.50 Бобслей. Кубок мира
19.50 Риэлторский вестник (16+)
19.20 Астропрогноз (16+)
20.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция

21.15 Банковский счет (16+)
21.45 Летописи
21.55 Футбол. Кубок Англии. «Мэнс-

филд Таун» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

23.55 Бокс. Лучшее
02.25 Все, что движется
03.20 Автоспорт. Дакар-2013
03.30 Русские байки. Кругосветное 

путешествие (16+)
04.00 Моя планета06.05 Мелодрама «ДОЖДЬ В ЧУ-

ЖОМ ГОРОДЕ»
08.40 Мелодрама «ВЫСШИЙ ПИ-

ЛОТАЖ» (12+)
11.00 Вести
11.15 Мелодрама «ВЫСШИЙ ПИ-

ЛОТАЖ» (12+)
12.25 Рождественская «Песенка 

года»
13.50 М/ф «Маша и медведь»
14.00 Вести

14.10 Мелодрама «ОДНАЖДЫ В 
НОВЫЙ ГОД» (12+)

16.00 Кривое зеркало (16+)
18.05 Мелодрама «ДЕЛА СЕМЕЙ-

НЫЕ» (12+)
20.00 Вести
20.20 Мелодрама «ВАРЕНЬКА. И 

В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+)
22.55 Драма «ОСТРОВ» (16+)
01.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция торжественного 
рождественского богослужения

03.00 Драма «ДИРИЖЕР» (12+)
04.35 Драма «ЧУДО» (16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ»
07.40 Армейский магазин (16+)
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «После школы» (12+)
13.15 Ералаш
13.45 Комедия «ОДИН ДОМА»
15.45 Комедия «ОДИН ДОМА-2»

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?

19.00 «Минута славы» шагает по 
стране. Финал

21.00 Время
21.20 Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ - 

АНГЕЛ»
22.55 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА»
01.00 Рождество Христово. Пря-

мая трансляция из Храма Христа 
Спасителя

03.00 Святые ХХ века
03.50 Комедия «КАДРИЛЬ» 

(12+)
05.10 Соловки. Место силы

05.45 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

07.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 

(0+)
08.45 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм» (0+)
09.05 Еда без правил (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Расписание судеб» 

(16+)

12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Мелодрама «МОЖНО, Я 

БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+)
15.15 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Драма «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(16+)
01.15 Рождественская встреча 

НТВ (12+)
02.50 Т/с «Отражения» (16+)
03.20 Т/с «Масквичи» (16+)
04.00 Т/с «Секретная служба его 

величества» (16+)
06.00 Мультфильмы
07.30 Полезное утро (0+)
08.00 Мультфильмы
08.30 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
09.00 М/ф «Аленький цветочек» 

(0+)
09.40 М/ф «Тайна третьей плане-

ты» (0+)
10.30 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» (0+)

12.30 Каламбур (16+)
13.00 Т/с «Мистер Бин» (16+)
13.30 Боевик «ЛУННЫЙ ГОНЩИК» 

(16+)
16.00 Боевик «ТОЛЬКО ДЛЯ ВАШИХ 

ГЛАЗ» (16+)
19.00 Анекдоты (16+)
21.00 Счастливый конец (16+)
22.00 Улетные животные (16+)
23.00 Детектив «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-

ВАТЕР» (16+)
05.00 Мультфильмы

06.00 «Новые песни о главном». 
Новогодний концерт в Кремле (6+)

07.55 Погода (6+)
08.00 Патрульный участок (16+)
08.20 М/ф «Котенок по имени 

Гав»
08.30 Семейное Рождество (16+)
09.00 М/ф «Друзья ангелов» 

(12+)
09.30 М/ф «Школа вампиров» 

(6+)
10.00 Сказка «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ» (6+)
12.15 М/ф «Умка»
12.30 Погода (6+)
12.35 Новогодние шутки (12+)
13.30 Погода (6+)
13.35 Комедия «БЛАГОЧЕСТИ-

ВАЯ МАРТА» (12+)
16.00 Горные вести (16+)

16.15 Погода (6+)
16.20 Комедия «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (12+)
18.50 Погода (6+)
19.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция

20.30 Погода (6+)
20.35 Комедия «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ» (12+)
22.55 Секреты стройности (12+)
23.15 Авиаревю (12+)
23.35 Патрульный участок (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Гала-концерт: 100 лет Ека-

теринбургскому Государственному 
Академическому Театру Оперы и 
Балета (6+)

02.30 Комедия «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА» (12+)

04.45 Большая фотоохота Дага-
гарнера (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры

10.20 Мультфильмы

12.00 ...На тему рождественской от-

крытки

12.30 Мелодрама «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»

14.05 Легенды мирового кино. Сер-

гей Бондарчук

14.35 Д/ф «Думают ли птицы?»

15.30 Спектакль «Дальше - тиши-

на...»

18.00 Д/ф «Фаина Раневская»

18.40 Вениамин Смехов, Светлана 

Крючкова, Константин Райкин, Дми-

трий Назаров в спецпроекте «Послу-

шайте!»

19.30 Концерт «Песни любви»

20.20 Д/ф «Инокиня»

21.20 Драма «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»

22.35 75 лет со дня рождения Лари-

сы Шепитько. Документальный фильм

23.15 Драма «КРЫЛЬЯ»

00.35 Михаил Барышников в балете 

П.И.Чайковского «Щелкунчик»

01.55 Искатели. Остров-призрак

02.45 М/ф «СКАЗКА О ГЛУПОМ 

МУЖЕ»

06.30 Одна за всех (16+)
07.00 36,6 (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Звездная территория (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Звездные истории (16+)
09.20 М/ф «Али-Баба и 40 разбой-

ников» (6+)
10.20 Красота требует! (16+)
11.20 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» (16+)
13.35 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
18.00 Одна за всех (16+)

18.15 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)

18.30 36,6 (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Вкус жизни (16+)
19.30 Мелодрама «ЗНАМЕНИТЫЕ 

БРАТЬЯ БЕЙКЕР» (16+)
21.45 Семь дней (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
23.55 Погода (6+)
00.00 Мелодрама «ИРОНИЯ УДАЧИ» 

(16+)
01.50 Комедия «СЕМЬЯНИН» (12+)
04.10 Комедия «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» (16+)
05.40 Д/ф «Обыкновенное чудо» 

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 
(0+)

11.00 Приключения «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ» (12+)

14.30 Приключения «ЛЕГЕНДАРНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА ДРЭЙКА» 
(12+)

16.15 Т/с «Синдбад» (12+)
19.00 Т/с «Мерлин» (12+)
20.45 Д/ф «Рождество в каждом из 

нас» (12+)
22.30 Драма «МАРИЯ, МАТЬ ХРИ-

СТА» (12+)
00.15 Д/ф «Святые» (12+)

05.00 Драма «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ» (16+)

06.00 Комедия «ЖМУРКИ» (16+)
07.50 Вечерний квартал (16+)
09.30 Т/с «Против течения» (16+)
16.40 Концерт «Избранное» (16+)
19.30 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
21.20 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
23.05 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
00.40 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 

ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
01.50 Комедия «ХОТТАБЫЧ» 

(16+)
03.30 Т/с «Золотая медуза» (16+)

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)
07.35 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
08.00 Т/с «Хор» (12+)
08.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
09.00 Золотая рыбка (16+)
09.05 «Бинго» (16+)
09.20 Женская лига (16+)
09.50 Первая национальная лоте-

рея (16+)

10.00 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Комеди Клаб (16+)
01.30 Фильм ужасов «КОРОЛЕВА 

ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
03.25 Суперинтуиция (16+)
04.20 Необъяснимо, но факт (16+)
05.20 Саша + Маша (16+)
06.00 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом (0+)

00.30, «Православная энциклопедия» 
(0+)

01.00, 23.00  «Вечернее правило» (0+)
01.30, 14.00 «Библейский сюжет» (0+)
02.00, «Нравственный выбор» (Тюмень) 

(0+)
02.30 «Путь к храму» (Севастополь) (0+)
02.45, 04.15, 12.30 «Обзор прессы» (0+)
03.00, 07.30, 17.30, 18.00 Документаль-

ный фильм (0+)
04.30 «Кузбасский ковчег» (Кемерово) 

(0+)
05.00 «Мир Православия» (Киев) (0+)
05.45 «Святыни Москвы» (0+)
06.00 «Глаголь» (г.Рязань) (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью  (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь (0+)
07.00  «Утреннее правило» (0+)
08.00 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу (0+)
08.15, 17.15  «Всем миром!» (0+)
09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция  (0+)

12.00 «Верую! Из жизни знаменитых со-
временников» (0+)

12.45 «Мироносицы» (0+)
13.00 «Первосвятитель» (0+)
14.00 «Библейский сюжет» (0+)
14.30 «Церковнославянский язык» (0+)
14.45 «Скорая социальная помощь» (0+)
15.00  «Душевная вечеря» (Рязань) (0+)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» (0+)

16.00 «Первая натура» (0+)
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 «Комментарий недели» протоиерея 

Всеволода Чаплина (0+)
18.30 «Православное Подмосковье»  

(0+)/ «Мысли о прекрасном» (0+) / 
«Православное Забайкалье» (Чита) 
(0+)

19.00 «Учись растить любовью» (0+)
19.30, «Музыка  во мне» (0+)
19.45   «Град Креста» (0+)
20.00 «События недели» (0+)
21.30  Доброе слово и Вечер в Шишкином 

лесу (0+)
21.45  «Купелька» (Курск)  (0+)
22.00 «В студии – протоиерей Димитрий 

Смирнов». Прямой эфир (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) (0+)

07.00  «Рождественский ангел». Художе-
ственный фильм  16+

08.30  Новости Татарстана (на татарском  
языке) 12+

09.00  «Музыкальные поздравления» (на 
татарском языке)  6+

11.00 «Морские псы». Мультсериал   6+
12.00 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)  

6+
12.30 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке)  12+
13.00  Телеочерк о певце Габдельфате 

Сафине   6+
14.00  «Синие ночи». Телесериал  12+
15.00 «Видеоспорт»   12+
15.30  «Дживс и Вустер». Комедийный 

телесериал  12+
18.00 «КВН-2012». Финал   12+ 
20.00 «Автомобиль» 12+

20.30  «Секреты татарской кухни». Рож-
дественская утка от Раниля Нуриева  
12+ 

21.00 «Посмотри, как я умею!» 12+
21.30 «Хуршида - Муршида». Юмористи-

ческая программа (на татарском языке)  
12+

21.45 «Караоке по-татарски»  12+
22.00   «Музыкальные сливки»  12+
22.45  «Улыбнись!» (на татарском языке)  

12+
23.00  «Ангел пролетел». Художествен-

ный фильм  12+
00.35 «Вечер русского романса». Поет 

Владимир Васильев 12+
01.30 «Риорита». Художественный фильм 

16 +
03.10 Спектакль Татарского государ-

ственного академического театра 
имени Г. Камала (на татарском языке) 
12+

06.30 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Комедия «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)

12.55 Приключения «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)

14.20 Приключения «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

15.55 Приключения «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» (12+)

18.30 Сейчас
18.40 Боевик «ЕГЕРЬ» (16+)
20.50 Драма «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
22.50 Легенды «Ретро FM» (16+)
01.00 Рождество Христово. Прямая транс-

ляция из Казанского кафедрального 
собора (12+)

04.00 Мелодрама «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
(12+)

05.25 М/ф «Персей» (0+)

06.00 М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)

07.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Снежные дорожки» (0+)
09.15 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.40 М/ф «Аладдин» (6+)
11.20 М/ф «Возвращение Джафара» 

(6+)

12.35 М/ф «Шрэк-2» (12+)
14.20 М/ф «Шрэк третий» (12+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Мультфильмы
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2» (6+)
21.00 Анимационный фильм «КОТ В 

САПОГАХ» (6+)
22.40 Комедия «КЕЙТ И ЛЕО» (16+)
00.55 Драма «КРАМЕР ПРОТИВ КРА-

МЕРА» (16+)
02.55 Триллер «ТОТ, КТО МЕНЯ БЕ-

РЕЖЕТ» (16+)
04.55 Т/с «Сообщество» (16+)
05.45 Музыка на СТС (0+)

05.00 Мультфильмы

07.00 Сказка «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!» (0+)

09.35 Прогноз погоды (0+)

09.40 О личном и наличном (16+)

10.00 Мультфильмы

10.30 Приключения «ВИВАТ, ГАРДЕ-

МАРИНЫ!» 1, 2 с. (12+)

13.00 Приключения «ГАРДЕМАРИ-

НЫ-3»

14.55 Прогноз погоды (0+)

15.00 Приключения «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ СОКРОВИЩА 

КАРДИНАЛА МАЗАРИНИ» 1-4 с. (16+)

18.45 Прогноз погоды (0+)

18.50 Боевик «БУМЕР» (16+)

21.00 Комедия «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» 

(16+)

22.45 Прогноз погоды (0+)

22.50 Концерт «Квартет «И» (16+)

01.20 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» (12+)

03.40 Музыка «4 канала» (16+)

04.30 Вести
05.00 Вести
05.25 Спорт
05.30 Вести
06.00 Вести
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.45 Вести. События недели
07.00 Вести
07.15 Страховое время
07.25 Спорт
07.30 Вести
07.35 Биржевые вести
08.00 Вести
08.15 Космонавтика
08.30 Вести
08.35 Путешествие
08.45 Интервью
09.00 Вести
09.30 Вести

10.00 Вести

10.20 Вести. События недели

10.30 Новости Екатеринбург: спе-

циальный репортаж

11.00 Вести

11.10 Интервью

11.25 Спорт

11.30 Вести

11.35 Биржевые вести

12.00 Вести

12.15 Страховое время

12.25 Спорт

12.30 Новости Екатеринбург: спе-

циальный репортаж

13.00 Вести

13.10 Телеком

13.25 Спорт

13.30 Вести

14.00 Вести

14.10 Вести. Наука

14.25 Спорт

14.30 Вести

15.00 Вести

15.30 Вести

16.00 Вести

16.15 Путешествие

16.30 Вести

16.35 Путешествие

16.50 Космонавтика

17.00 Вести

17.10 Парламентский час

17.30 Вести
17.35 Парламентский час
18.00 Вести
18.15 Вести. Транспорт
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.35 Биржевые вести
19.00 Вести
19.30 Полезные метры
20.00 Вести
20.15 Машиностроение
20.25 Спорт
20.30 Новости Екатеринбург: спе-

циальный репортаж
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Новости Екатеринбург: спе-

циальный репортаж
22.00 Вести
22.15 Интервью
22.30 Новости Екатеринбург: спе-

циальный репортаж
23.00 Вести
23.10 Наука 2.0
23.25 Спорт
23.30 Вести
23.35 Наука 2.0
00.00 Вести
00.25 Спорт
00.30 Вести
00.35 Вести. Энергетика
00.45 Страховое время
01.00 Вести
01.25 Спорт
01.30 Вести
01.35 Церковь и мир
02.00 Вести
02.15 Путешествие
02.30 Вести
02.35 Путешествие
03.00 Вести недели
04.00 Вести
04.30 Вести
05.00 Вести
05.15 Интервью
05.25 Спорт
05.30 Вести
05.35 Биржевые вести
06.00 Вести
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести

06.00 Live in Tele club (16+)
07.30 Music (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Приключения «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!» 1, 4 с. (12+)
18.50 Приключения «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» 2, 3 с. (12+)
22.00 Каникулы в Мексике-2 (16+)

23.00 Каникулы в Мексике-2. Звез-
допад (16+)

00.00 Я соблазнила Энди Уорхола 
(16+)

02.00 Банда Шампанского (16+)
04.00 Каникулы в Мексике-2. Звез-

допад (16+)
05.00 Каникулы в Мексике-2. Звез-

допад. Ночь на вилле (16+)
05.30 Hit chart (16+)

05.45 Мультпарад
06.05 Д/с «Детство в дикой приро-

де» (6+)
07.10 Комедия «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ» (12+)
08.55 Православная энциклопедия
09.25 Сказка «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-

НИЯ КОТА В САПОГАХ»
10.50 Хроники московского быта 

(12+)
11.40 Комедия «ГАРАЖ»
13.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-

бовь земная» (12+)
14.30 События

14.45 Сказка «АРАБСКИЕ НОЧИ» 3 с. 
(12+)

16.00 День города (6+)
17.05 Мелодрама «МАРЛИ И Я» 

(12+)
19.25 Мелодрама «РЯБИНЫ ГРОЗ-

ДЬЯ АЛЫЕ» (12+)
21.00 События
21.20 Мелодрама «РЯБИНЫ ГРОЗ-

ДЬЯ АЛЫЕ» (12+)
23.20 Мелодрама «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
01.05 Мелодрама «ЗИМНЯЯ ВИШ-

НЯ» (12+)
02.55 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 

(12+)
04.35 Без обмана. Деньги за полча-

са (16+)
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Инспекция ФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга  обращает внимание налогопла-
тельщиков, что Приказом ФНС России от 29.06.2012 
№ ММВ-7-6/435@ «Об утверждении Порядка и 
условий присвоения, применения, а также изме-
нения идентификационного номера налогопла-
тельщика» (вступил в силу 02.09.2012) уточнен 
порядок присвоения идентификационного номера 
налогоплательщика физическим лицам, российским 
и иностранным организациям, а также кода причины 
постановки на учет российской организации.

В частности, физическим лицам ИНН присваи-
вается при впервые осуществляемых действиях по 
постановке на учет в налоговом органе:

1) по месту жительства;
2) по месту пребывания (при отсутствии места 

жительства физического лица на территории РФ);
3) по месту нахождения недвижимого имуще-

ства или транспортного средства (при отсутствии 
у физического лица места жительства (места пре-
бывания) на территории РФ).

Порядок содержит процедуру присвоения, 
применения и изменения ИНН и КПП, установлен-
ную для организаций, в том числе иностранных. 
Российской организации ИНН присваивается при 
постановке на учет в налоговом органе по месту 
нахождения, иностранной компании - при впервые 
осуществляемых действиях по постановке на учет 
в налоговом органе.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга со-
общает, что Приказ Минфина России от 22.06.2012 № 87н «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления Федеральной 
налоговой службой государственной услуги по государственной реги-
страции юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» опубликован 
в «Российской газете» 07.09.2012 и  вступил в силу 17.09.2012.

Административным регламентом установлены сроки и после-
довательность административных процедур налоговых органов 
при предоставлении государственной услуги по государственной 
регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Определен перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, установлены перечень оснований для отказа 
в ее предоставлении, состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе в электронном виде.

Согласно Административному регламенту, срок предоставления 
государственной услуги по государственной регистрации юридиче-
ских лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринима-
телей и крестьянских (фермерских) хозяйств не должен превышать 
пять рабочих дней со дня представления документов в налоговую 
инспекцию. Государственная услуга по внесению записи о начале 
процедуры реорганизации юридического лица (юридических лиц) 
предоставляется в срок не позднее трех рабочих дней со дня пред-
ставления уведомления о реорганизации юридического лица (юри-
дических лиц) в инспекцию.

Срок принятия решения об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги не должен превышать пять рабочих дней со дня 
представления документов в инспекцию.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга  обра-
щает внимание  налогоплательщиков, что с 28.10.2012 года вступил в силу   
Федеральный закон  от 28.07.2012 № 140-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях».

Согласно изменениям в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, увеличены штрафные санкции за 
нарушение порядка информирования налоговых органов об открытии или 
закрытии счетов в банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации. 

Размеры штрафных санкций составят от 4000 до 5000 руб. для граждан, 
от 40 000 до 50 000 руб. для должностных лиц и от 800 000 до 1 млн руб. 
для организаций.

Инспекция ФНС России по Кировскому району  
г. Екатеринбурга информирует налогоплательщиков о 
возможностях уплаты налоговых платежей. Уплаченные 
гражданами, индивидуальными предпринимателями и 
организациями налоги зачисляются на отдельные счета 
органов Федерального Казначейства  с последующим рас-
пределением в бюджеты всех уровней, а также в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов в соответствии с 
бюджетным законодательством РФ. С помощью онлайн-
сервиса «Заполнить платежное поручение», которое 
размещено на сайте федеральной налоговой службы 
Российской Федерации (www.nalog.ru) и сайте УФНС Рос-
сии по Свердловской области (www.r66.nalog.ru) можно 
узнать реквизиты всех налогов, сборов и госпошлин, КБК 
для оплаты налоговых платежей, а также автоматически 
сформировать платежный документ на уплату того или 
иного налога. Налогоплательщики – физические лица 
о задолженности перед бюджетом по имущественному, 
транспортному и земельному налогам и налогу на доходы 
физических лиц могут узнать с помощью электронного сер-
виса «Узнай свою задолженность» (www.r66.nalog.ru). 
Этот же сервис позволит гражданам в течение нескольких 
секунд сформировать платежный документ для погашения 
задолженности и оплатить её в режиме онлайн. Порядок 
получения информации и формирования платежного до-
кумента изложен на стартовой странице онлайн-сервиса 
«Узнай свою задолженность»: необходимо ввести персо-
нальные данные физического лица (ИНН, фамилия, имя, 
отчество), а также цифровой текст, который будет указан 
на экране. 

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга  пред-
лагает налогоплательщикам представлять налоговую и бухгалтерскую 
отчетность в электронном виде по каналам связи (Интернет). Переход 
к полностью бесконтактному, безбумажному способу представления отчет-
ности – удобно, просто, надежно: не требуется посещения налогового 
органа и предоставления бумажного носителя отчетности;  появляется воз-
можность сдавать налоговую отчетность круглосуточно; снижается угроза  
возникновения ошибки  как со стороны налогового органа, так и со стороны 
налогоплательщика;  налогоплательщики, представляющие отчетность по 
ТКС, могут воспользоваться услугой информационного сервиса, т.е.  в режи-
ме офлайн получить выписку операций по расчету с бюджетом, акт сверки, 
справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, пере-
чень сданной отчетности.

Представить отчетность в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи можно: воспользовавшись пунктом коллективного доступа,  
прибегнув к услугам специализированного оператора связи, направив отчет-
ность через сайт ФНС России (www.nalog.ru).

Уральское отделение Российской 
инженерной академии и Региональный 
Общественный Фонд имени Черепановых 
объявляют конкурс на звание «Лауреат 
премии имени Черепановых» в 2013 году.

 Премии будут присваиваться:
«За достижения в науке и производстве, при-

влечение инноваций,  внедрение новых технологий в 
промышленность, добычу и транспортировку нефти 
и газа, обеспечивающих энергоэффективность и ре-
сурсосбережение, улучшение экологической среды».

Для участия в конкурсе необходимо представить 
следующие документы в исполнительную дирекцию 
УрО РИА по адресу: г. Екатеринбург, ул. Техническая, 
18б, офис 112 :

Заявку организации, выдвигающей инженера на 
конкурс.

Справку о творческой деятельности инженера.
Личный листок по учету кадров.
Цветную фотографию кандидата размером 10х15 

– 2 шт.
Информацию и фотографии разработок кандидата 

и предприятия.
Информация подается до 01.04.2013 г., документы 

представляются до 20.04.2013 г.
Телефон для справок: (343) 380-74-44, 8-912-624-

37-77, (343) 217-28-90, (343) 253-15-69.
УрО РИА

РОФ имени Черепановых

Конкурс для инженеров на звание
«Лауреат премии имени Черепановых» - 2013 года

Смирнов Л.А. - инженер-металлург, первый за-
меститель генерального директора ОАО «Уральский 
институт металлов», академик РАН, действительный 
член РИА, доктор технических наук, профессор – 
председатель комиссии

Зеленков В.А. - инженер-менеджер, член-
корреспондент РИА, вице-президент РИА, президент 
УрО РИА, лауреат премии имени Черепановых – за-
меститель председателя комиссии

Колесников Б.И. - инженер путей сообщения, 
заместитель главного инженера Свердловской 
железной дороги, академик академии транспорта, 
член-корреспондент РИА,  лауреат премии имени 
Черепановых, кандидат экономических наук, про-
фессор – член комиссии

Черепанов М.Г. - первый вице-президент Сверд-
ловского Областного союза промышленников и 

предпринимателей – член комиссии
Соловьев Л.С. - инженер-электрик, заместитель 

главного инженера Свердловского филиала ОАО 
«ТГК-9», лауреат премии имени Черепановых – член 
комиссии

Киселев А.М. - заместитель председателя Феде-
рации профсоюзов Свердловской области – член 
комиссии

Гущин О.В. - кандидат социологических наук, 
доцент, проректор по молодежной и социальной по-
литике УрФУ – член комиссии

Захаров В.Н. - инженер-металлург, академик РИА, 
кандидат технических наук – член комиссии

Чемякина А.В. - референт исполнительной дирек-
ции УрО РИА - ответственный секретарь комиссии

Председатель Совета Фонда        Н.И. Данилов.

Состав конкурсной комиссии 2013 года
на присуждение премий имени Черепановых

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами оптово-
го и розничного рынков электрической энергии»

ОАО «Региональная сетевая компания» 
раскрывает следующую информацию:

1. Объём недопоставленной в результате аварий-
ных отключений электрической энергии;

2. Наличие объёма свободной для технологиче-
ского присоединения потребителей трансформа-
торной мощности с указанием текущего объёма сво-
бодной мощности по центрам питания 35 кВ и выше;

3. Наличие объёма свободной для технологиче-
ского присоединения потребителей трансформатор-
ной мощности с указанием текущего  объёма сво-
бодной мощности  по центрам питания ниже 35 кВ.

4. Порядок выполнения технологических, техни-
ческих и других мероприятий, связанных с техноло-
гическим присоединением к электрическим сетям, 
включая перечень мероприятий, необходимых для 
осуществления технологического присоединения к 
электрическим сетям, и порядок выполнения этих 
мероприятий.

5. Величина резервируемой максимальной мощ-
ности, определяемая в соответствии с Правилами 
недискриминационного доступа к услугам по пере-
даче электрической энергии, в разбивке по уровням 
напряжения; 

6. Результаты контрольных замеров электриче-
ских параметров режимов работы оборудования 
объектов электросетевого хозяйства.

В полном объёме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.sv-rsk.ru

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-
дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии»
ЗАО «Горэлектросеть» 

раскрывает следующую информацию:
1. Объём недопоставленной в результате аварий-

ных отключений электрической энергии;
2. Наличие объёма свободной для технологиче-

ского присоединения потребителей трансформа-
торной мощности с указанием текущего объёма сво-
бодной мощности по центрам питания 35 кВ и выше;

3. Наличие объёма свободной для технологи-
ческого присоединения потребителей трансфор-
маторной мощности с указанием текущего объёма 
свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ.

4. Порядок выполнения технологических, техни-
ческих и других мероприятий, связанных с техноло-
гическим присоединением к электрическим сетям, 
включая перечень мероприятий, необходимых для 
осуществления технологического присоединения к 
электрическим сетям, и порядок выполнения этих 
мероприятий.

5. Величина резервируемой максимальной мощ-
ности, определяемая в соответствии с Правилами 
недискриминационного доступа к услугам по пере-
даче электрической энергии, в разбивке по уровням 
напряжения; 

6. Результаты контрольных замеров электриче-
ских параметров режимов работы оборудования 
объектов электросетевого хозяйства.

В полном объёме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 30 декабря 2009 г. № 1140 

«Об утверждении стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального 

комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере 

оказания услуг по передаче тепловой энергии» 
ООО «Уральская энергосберегающая 

компания» 
раскрывает следующую информацию: 

О наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам 

регулируемых организаций, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение 
к системам. В полном объёме информация 

опубликована на сайте компании
www.uesk-ural.ru

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.12.2012 г. № 215-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении специальных надбавок 
к тарифам на транспортировку газа 

газораспределительными организациями 
для финансирования программ газификации 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.05.2001 г. № 335 «О порядке установления 
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 
газораспределительными организациями для финансирования 
программ газификации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 21.06.2011 г. № 154-э/4 «Об утверждении мето-
дики определения размера специальных надбавок к тарифам 
на транспортировку газа газораспределительными организа-
циями для финансирования программ газификации» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесёнными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года 
№ 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 
сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 
сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Об-
ластная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить на период с 1 января 2013 года по 31 декабря 

2013 года с календарной разбивкой специальные надбавки к 
тарифам на транспортировку газа газораспределительными 
организациями для финансирования программ газификации 
(далее – специальные надбавки) в следующих размерах:

Глава 2. Разъяснения по применению предельных 

розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 

населению Свердловской области для бытовых нужд, 

кроме газа для арендаторов нежилых помещений  

в жилых домах и газа для заправки 

автотранспортных средств

1. Предельные розничные цены на сжиженный газ, реа-

лизуемый населению Свердловской области для бытовых 

нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений 

в жилых домах и газа для заправки автотранспортных 

средств, утверждённые настоящим постановлением (далее 

– предельные розничные цены на сжиженный газ), приме-

няются организациями, осуществляющими регулируемый 

вид деятельности, при реализации сжиженного газа насе-

лению для бытовых нужд (приготовление пищи, отопление, 

горячее водоснабжение).

2. Предельные розничные цены на сжиженный газ, 

указанные в графах 3 и 4 главы 1, применяются открытым 

акционерным обществом «Екатеринбурггаз» (город Ека-

теринбург).

3. Предельные розничные цены на сжиженный газ, ука-

занные в графах 5 и 6 главы 1, применяются муниципаль-

ным унитарным предприятием «Новоуральскгаз» (город 

Новоуральск).

4. Предельные розничные цены на сжиженный газ, 

указанные в графах 7 и 8 главы 1, применяются иными 

газоснабжающими организациями, независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности.

5. Предельные розничные цены на сжиженный газ из 

групповых газовых резервуарных установок установлены 

на условиях франко-потребитель и учитывают все расходы 

по доставке газа до населения, а также по обеспечению 

надлежащего технического состояния газовых сетей, при-

боров и оборудования, кроме внутридомового газового 

оборудования.

6. Предельные розничные цены на сжиженный газ в 

баллонах, установленные на условиях:

1) с доставкой до потребителя - учитывают все расходы 

по доставке газа до населения, а также по обеспечению 

надлежащего технического состояния приборов и обору-

дования, кроме внутридомового газового оборудования;

2) без доставки до потребителя - учитывают все расхо-

ды по обеспечению надлежащего технического состояния 

приборов и оборудования, кроме внутридомового газового 

оборудования.

7. Предельные розничные цены на сжиженный газ могут 

понижаться организациями, реализующими газ, самостоя-

тельно, исходя из экономической целесообразности.

8. При отсутствии приборов учета расхода газа плата для 

населения за услуги газоснабжения из групповых газовых 

резервуарных установок рассчитывается исходя из насто-

ящих предельных розничных цен и нормативов потребле-

ния газа в зависимости от назначения его использования, 

утверждённых Региональной энергетической комиссией 

Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением РЭК
 Свердловской области 
 от 19.12.2012 г. № 216-ПК

Предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской 
области для бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых 

домах и газа для заправки автотранспортных средств
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№
п/п Наименование показателей

Предельные розничные цены в рублях за 1 кг, 
с учётом налога на добавленную стоимость

Открытое 
акционерное 

общество 
«Екатеринбурггаз» 

(город 
Екатеринбург)

Муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Новоуральскгаз» 

(город 
Новоуральск)

Иные 
газоснабжающие 

организации

с 1 января 
2013 года 

по 30 июня 
2013 года

с 1 
июля 
2013 
года

с 1 января 
2013 года 

по 30 июня 
2013 года

с 1 
июля 
2013 
года

с 1 января 
2013 года 

по 30 июня 
2013 года

с 1 
июля 
2013 
года

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Сжиженный газ из 

групповых газовых 
резервуарных установок

17-61 20-24 26-11 30-03 25-51 29-29

2. Сжиженный газ в баллонах с 
доставкой до потребителя

28-26 32-53 35-65 41-00 34-70 39-82

3. Сжиженный газ в баллонах 
без доставки до потребителя 

24-95 28-69 27-65 31-80 28-75 33-06
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1. Предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской 
области для бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и 
газа для заправки автотранспортных средств, утверждённые настоящим постановлением (далее – 
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для бытовых нужд (приготовление пищи, отопление, горячее водоснабжение).

2. Специальные надбавки установлены без учёта налога на 

добавленную стоимость, включают дополнительные налоговые 

платежи, возникающие от их введе ния.

Специальные надбавки направляются на финансирование 

программ газификации, утверждённых Правительством Сверд-

ловской области.

Специальные надбавки применяются для всех групп потре-

бителей газа, за исключением населения. 

Специальные надбавки не устанавливаются к тарифам на 

транспортировку газа в транзитном потоке. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2013 г. постановле-

ние Региональной энергетиче ской комиссии Свердловской 

области от 23.12.2011 г. № 210-ПК «Об утвер ждении специ-

альных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке 

газа по газораспределительным сетям газораспредели-

тельными организациями, предназначенных для финан-

сирования программ газификации» («Областная газета», 

2011, 30 декабря, № 498-502) с изменениями, внесёнными 

постановле ниями Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 20.06.2012 г. № 74-ПК («Област-

ная газета», 2012, 26 июня, № 243-244), от 27.06.2012 г.  

№ 87-ПК («Областная газета», 2012, 29 июня, № 248-249) 

и от 11.07.2012 г. № 91-ПК («Областная газета», 2012, 17 

июля, № 281-282).

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя председателя Региональной энер-

гетической комиссии Свердловской области Соболя М. Б.

Председатель

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области  В. В. Гришанов.

�аблица

№ 
п/п

Наименование газо-
распределительной 
организации, период 
действия

Единица из-
мерения

Специаль-
ная над-
бавка с 

учётом до-
полни-

тельных 
налоговых 
платежей 

в том 
числе до-

полни-
тельные 
налого-
вые пла-

тежи
1 2 3 4 5
1. Закрытое акционерное общество «Газэкс» (город 

Екатеринбург)
1.1. с 1 января 2013 года 

по 30 июня 2013 года руб./1000 м3 35,35 7,07

1.2. с 1 июля 2013 года по 
31 декабря 2013 года руб./1000 м3 40,75 8,15

2. Открытое акционерное общество «Екатеринбурггаз» (город 
Екатеринбург)

2.1. с 1 января 2013 года 
по 30 июня 2013 года руб./1000 м3 42,67 8,53

2.2. с 1 июля 2013 года по 
31 декабря 2013 года руб./1000 м3 51,63 10,33

3. Открытое акционерное общество «Свердловскоблгаз» 
(город Екатеринбург)

3.1. с 1 января 2013 года 
по 30 июня 2013 года руб./1000 м3 25,58 5,12

3.2. с 1 июля 2013 года по 
31 декабря 2013 года руб./1000 м3 29,61 5,92

4.
Государственное унитарное предприятие Свердловской 
области «Газовые сети» (город Екатеринбург) (кроме 
Невьянского городского округа и городского округа Верх-
Нейвинский)

4.1. с 1 января 2013 года 
по 30 июня 2013 года руб./1000 м3 37,24 7,45

4.2. с 1 июля 2013 года по 
31 декабря 2013 года руб./1000 м3 37,24 7,45

5. Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест» 
(город Екатеринбург)

5.1. с 1 января 2013 года 
по 30 июня 2013 года руб./1000 м3 10,21 2,04

5.2. с 1 июля 2013 года по 
31 декабря 2013 года руб./1000 м3 13,88 2,78

6. Муниципальное унитарное предприятие «Новоуральскгаз» 
(город Новоуральск)

6.1. с 1 января 2013 года 
по 30 июня 2013 года руб./1000 м3 22,28 4,46

6.2. с 1 июля 2013 года по 
31 декабря 2013 года руб./1000 м3 25,61 5,12

Таблица

№ 
п/п
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от 19.12.2012 г. № 216-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных розничных цен 
на сжиженный газ, реализуемый населению 

Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.1995 г. № 332 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен на газ и сырье для его 
производства» и указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положе-
ния о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 
с изменениями, внесёнными указами Губернатора Свердлов-
ской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года  
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 
06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 
сентября, № 357-358), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие предельные розничные цены 

на сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской об-
ласти для бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых 
помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспорт-
ных средств, с календарной разбивкой (прилагаются).

2. Признать утратившими силу следующие постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области:

1) от 23.11.2011 г. № 172-ПК «Об утверждении предельных 
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 30 ноября, 
№ 448-449) – с 01.01.2013 г.;

2) от 28.02.2006 г. № 21-ПК «Об утверждении нормативов 
потребления природного газа, реализуемого населению го-
родского округа Заречный открытым акционерным обществом 
«Свердловскоблгаз» («Областная газета», 2006, 04 марта,  
№ 63-64) – со дня опубликования настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной 
газете».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области Соболя М. Б.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

Извещение об утвержденных  
показателях в тарифах  

для ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
на 2013 год

С целью соблюдения требований Постановле-
ния Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. 
Обществом размещены шаблоны раскрытия 
информации об утвержденных показателях 
в тарифах теплоснабжения, холодного водо-
снабжения, водоотведения на 2013 год на 
официальном сайте в разделе «Справочные 
материалы» по адресу http://www.gazprom-
transgaz-ekaterinburg.ru.
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6досье «оГ»

персона

Блиц-опрос 
–...а говорят, вы – коренной свердловчанин?
–Точно. Родился в городе Свердловске Воро-

шиловградской области. Кто же знал, что волею су-
деб приеду жить на Урал, в город с таким же назва-
нием...

–Какое прозвище было у вас в детстве?
–Марчелино звали. Или – Марчелло.
–Вредные привычки? И как с ними боретесь?
–Никак не борюсь. Бессмысленно бороться с 

собственным желанием работать 24 часа в сутки.
–В качестве отдыха что предпочитаете?
–Тишина, море, солнце, песок. И никого рядом.
–Какие иностранные языки знаете? Ведь на 

фестивале клоунов приходится общаться с колле-
гами из-за рубежа.

–Русский бы толком освоить (смеётся).
–Информацию о мире черпаете из газет, ТВ 

или...
–Все новости – из ТВ, по разным каналам. А 

дальше – газета или радио в машине.
–Когда обычно завтракаете?
–Случается, часов в 6-7 вечера. Начинаю испы-

тывать дискомфорт и вдруг вспоминаю: о, я же се-
годня не ел ещё. Но чаще завтракаю (чай и бутер-
брод) ближе к обеду.

–Три составляющих жизни, без которых не 
мыслите свою жизнь?

–Телевизор. Сотовый телефон. Дети!
–За одну книгу о цирке вы выложили 10 тысяч 

рублей. Чем она вас потрясла?
–Да от неё всех «трясёт». По-хорошему. Это 

история европейского цирка. Книга размером с 
полстола. Около 1000 страниц. Фундаментальный 
труд. Коллекция имён, дат, событий.

–самое памятное для вас животное – ветеран 
цирка?

–Тигр, с которым (уральцы, наверное, помнят) 
я появлялся и где-нибудь на сцене, и в мэрию хо-
дил, и к губернаторам. Это был почти ручной тигр, 
домашний. Но в манеж он не выходил – собратья 
очень ревностно относились к его дружбе с челове-
ком, его неагрессивности. Просто порвали бы его. 
Такой зверь – один на тысячи.

–Читала ваши новеллы о цирке. очень неплохо! 
сегодня ещё пишете (хотя бы «в стол») или...

–Я самый успешный автор (смеётся). Всё, что 
написал, напечатано – и больше не пишу.

–Ваша фраза: «В цирке молодеешь на пять-
десять лет». За годы, проведённые в цирке, на 
сколько же вы себя ощущаете?

–Как и раньше. Лет на 30. Физически, может 
быть, чуть больше. Но по восприятию мира – на 30.
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С манежа – только победителем!Обладатель циркового «Оскара» Анатолий Марчевский исповедует эту «цирковую заповедь» и сегодня,  в год своего... совершеннолетия. Директорского
1 Ирина КЛЕПИКОВА
Он снялся в главной роли в ху-
дожественном фильме «Кло-
ун» – и оказалось: создал в  
отечественном кино лучший 
образ клоуна. Романтичного. 
Современного.
Он организовал первый в ми-
ре Международный фести-
валь клоунов – и Екатерин-
бург обрёл дополнительный 
имидж. Сегодня на Урал иные 
приезжают из-за рубежа ра-
ди фестиваля, а Екатеринбург 
позиционируется в Европе 
как центр мировой клоунады.
18 лет назад он возглавил 
Екатеринбургский цирк, и все 
18 лет наш цирк – первый в 
России.

–Анатолий Павлович, не 
обидитесь, если не с директо-
ра цирка Марчевского начнём, 
а с его подопечных? Редкая воз-
можность задать давно мучаю-
щий вопрос: как доживают со-
старившиеся цирковые живот-
ные?–Как и люди. Даже лучше, чем иные из нас. Мы не усыпляем их, не сдаём в зоопарк. Животные в цир-ке живут, как правило, в два раза дольше, чем на воле. Они обеспече-ны полным медицинским обслу-живанием, поскольку, как и люди, болеют – и пневмония случается, и инфаркт, и язва, и онкология. Толь-ко отравлений не бывает: кормят их по высшему разряду.А поскольку цирк – организа-ция гастролирующая, то живот-ное, вышедшее «на пенсию», пе-реезжает вместе с цирком. Иначе нельзя. Привыкшее к человеку жи-вотное никогда не поймёт: поче-му оно верно служило, а теперь его бросили? Оно просто умрёт от то-ски раньше времени, даже если его начнёт кормить другой человек.А для артистов животные – как члены семьи. Те же дети!..

–Большинство любят цирк 
благодаря участию в програм-
мах именно животных, а ещё – 
клоунов. Но признаюсь: в дет-
стве у меня как раз клоуны-то и 
не вызывали большого востор-
га – предсказуемые красные но-
сы и рыжие парики, банальные 
шутки, вытаскивание зрителя 
в манеж для розыгрыша. Смех 
это, правда, провоцировало, но...–...я называю это «желудочный смех». Клоуны с репризами, не не-сущими мысли, – что-то вроде мас-совиков-затейников. К сожалению, таких сейчас немало. Но вот же па-радокс: клоун всегда современен – он отражает своё время, эпоху. Го-ворю, естественно, о больших кло-унах. Карандаш, Попов, Никулин, Енгибаров – четыре разных време-ни. Каждое десятилетие – свой ли-дер. В советское время клоунов бы-ло, может быть, около 150, а запом-нилось человек пять. Лучшие. Ли-деры. Те, кто создал историю миро-вой клоунады. Енгибаров – клоун-философ (его темы – любовь, оди-ночество, добро, зло). Попов в его солнечном парике – националь-ный герой, Иванушка. Никулин – социальный клоун...

–А ваш клоун вышел когда-
то на арену без банальных боль-
ших ботинок и красного носа. 
Парень в жёлтой маечке. Брюки 
с бахромой. Косынка, небрежно 
повязанная на шее...–Это был период абсолютно розового цвета в обществе. Рас-цвет культуры. БАМ. Полёты в кос-мос. В спорте – победа за победой. Было ощущение радостного, уве-ренного в себе общества. И я, лич-но я, был убеждён в светлом буду-щем. Если Енгибарова называли «клоун с осенью в сердце», то про меня журналисты писали – «кло-ун с весной в сердце». Репризы – оптимистичные. Идея – что чело-век может всё, жизнь прекрасна, добро торжествует. И я предлагал зрителям следовать за собой. Как-то в Париже меня спросили: «По-чему вы, клоун, без грима?». Я от-ветил: «Мир настолько загрими-рован, что не вижу смысла грими-роваться. Да и скрывать за маской мне нечего».

–А цветочки на футболке?–Это от хиппи. Их много было тогда. Помните? Молодёжное дви-жение: они протестовали против серости и скуки жизни. Как пра-вило, это были дети богатых, для которых всё в жизни просчитано, предопределено. А они не хотели «ходить по клеточкам», хотели со-зидать жизнь. Меня для моего об-раза такой пафос очень устраивал. Это вам не «массовики-затейни-ки», поколение клоунов, следую-щее уже за нами.
–Стало быть, ощущаете не-

кую последовательность обра-
зов в профессии, преемствен-
ность?

–А как же?! Когда поступал в цирковое училище, меня спроси-ли о кумирах. Ответил: «Никулин и Енгибаров». Я хотел, как Енгиба-ров, владеть многими жанрами. Многими в то время уже и владел. Эквилибр, жонглирование, баланс, пантомима. А быть похожим на Ни-кулина хотелось, чтобы обладать магическим умением устанавли-вать контакт со зрителем. В секун-ды! Никулин вышел – и публика от него не отводит взгляд. Что бы ни происходило в манеже, куда Нику-лин – туда и глаза зрителей.
–Судя по наградам, у вас по-

лучалось. Но любопытна самая 
первая. Приз Сержа Вебера – ка-
жется, приз ассоциации журна-
листов Франции?–Да. Высшая награда ежегод-ного конкурса, который проводил-ся среди гастролирующих в Пари-же цирков, варьете, мюзик-холлов. Это было в ноябре-декабре 1976-го. Все знали: в Союзе есть Попов, Карандаш, Никулин. Молодёжи в то время прорваться было слож-но. Когда готовилась наша про-грамма во Францию, импресса-рио отсмотрели артистов и сказа-ли про меня: «Берём его». Но ока-залось много шепчущих на ухо: «Вы что?! Париж! А мальчик (это про меня) ещё нигде не был. Если провалимся – какая слава пойдёт о советском цирке? Давайте брать проверенных...». Даже статью про меня – с критикой! – заказали. Но в один день вышло две газеты с ма-териалами о клоуне Марчевском: в одной – раздолбали, в другой – на пьедестал ставили. И надо отдать должное импрессарио – он сказал: «Если Марчевский не едет – всю программу не берём». Меня вы-нуждены были взять. А я, действительно, впервые выезжал за рубеж. Капиталисти-ческая страна. То, над чем у нас смеются, там может оказаться не-смешным. Требовалась корректи-ровка репертуара, изменение тем-поритма. К тому же выступали во Дворце спорта. 7000 зрителей! У меня в репризах важна мимика, а я первого ряда не вижу...Но я вышел (показывает ста-тью и фото во французском жур-нале). Первая реприза – молчание. Вторая – молчание. Выхожу бли-же к зрителям – там света должно-го нет... В общем, после первого от-деления, мне показалось, я уходил «под стук собственных копыт» – как у нас говорят. Обычно человека, отработав-шего номер, поздравляют за кули-сами: «С началом!», «С успехом!». А ко мне никто не подходит. Пони-маю: сочувствуют, что я «фэйсом об тейбл». А нас накануне преду-предили: будет вся пресса Парижа. От того, как пройдёт первый спек-такль, зависят все гастроли совет-ского цирка. Ну, про себя думаю, завтра я покину Париж ,и для меня «зарубеж» закроется навсегда.Но во втором отделении у ме-ня были трюковые репризы – «Ка-тушки» и «Моноцикл», мой ко-нёк. И тут я слышу аплодисменты. Гром аплодисментов. Убежал с ма-нежа – а они продолжаются. Пять раз я выходил к зрителям! Такого на тот момент в Париже не бывало.

–Как-то пытались объяс-
нить себе этот феномен? –Импрессарио мне потом объ-яснили, что пресса пребывала в 
шоке: все ждали привычного 
Рыжего клоуна, а появился со-
временный молодой парень с 
открытым лицом. И с реприза-
ми, несущими философскую на-
грузку. В манеже был не клоун-
дурак, а интеллигентный кло-
ун-поэт. Поэтому они не успевали аплодировать в первом отделении. Зато во втором выдали с лихвой. За два месяца гастролей в Пари-же вышло 105 рецензий, под заго-ловками – «Жерар Филип в мане-же», «Наследник Чарли Чаплина!», «Клоун-поэт», «Клоун-бомба»...В самом Париже в то время ра-ботало 14 цирков. Но когда мы, из СССР, приезжали – они перемеща-лись на окраину, потому что в это время все шли на советский цирк. Конкуренты относились к этому ревностно. Примешивалась и по-литика: воздать должное кому-то из Союза – да никогда! Поэтому приз Сержа Вебера никому из со-ветских артистов и не вручался. И тем не менее...Максимальное количество баллов, которое может получить номинант «Сержа Вебера» – 20. Я получил 19. Но в полной мере оце-нил это решение французской прессы, только когда узнал: за всю историю конкурса самый высокий балл был 12.

–Но, кажется, история с выс-
шим цирковым «Оскаром» бы-
ла ещё круче? Там успех артиста 
определяют даже не члены жю-
ри, а ...аплодисментометр.–Да, Королевский цирк Бель-гии ежегодно вручает «Оскар цир-

ка» по результатам специально-го прибора – аплодисментометра. На каком номере самые большие аплодисменты – тому и «Оскар». Никакая политика, никакие субъ-ективные оценки повлиять на об-щий итог не могут.К наградам я, вообще-то, всег-да спокоен. Работал себе и работал – в собственное удовольствие: зда-ние королевского цирка неболь-шое, зритель рядом, контакт хоро-ший...«Оскара» мог получить и не советский цирк (по итогам же го-да награда!), но мы выступали в конце года, в декабре – борьба за «Оскара» невольно обострялась. Было заметно: иные из артистов сознательно затягивали «компли-мент», раскланивались после но-мера подольше... Когда объяви-ли, что «Оскар» присуждается со-ветскому клоуну Анатолию Мар-чевскому, наше руководство уди-вилось: «А вот тому-то аплодиро-вали дольше...». «Вы не понимае-те, – объясняли бельгийцы, – дело не в длительности, а силе аплодис-ментов. На номере с моноциклом Марчевского стрелка аплодисмен-тометра прыгала по высшей шка-ле...».
–Даже стыдно спрашивать 

банальность: приятно быть об-
ладателем «Оскара»?–Приятно другое. На тот пери-од «Оскара цирка» получили толь-ко два клоуна в мире: в 1956-м – Попов и 1977-м – я. (До этого приз вручался артистам исключитель-но в других жанрах). Это придава-ло особый вес профессии клоуна.

–Да, если мне в моём детстве 
не повезло с клоунами, то явно 
повезло тем зрителям, кто ви-
дел в манеже вас.–Знаете, когда-то на ТВ мы де-лали передачу «Все любят цирк». И вот пенсионерка из Одессы писала мне как ведущему: «Дорогой кло-ун! Я прикована к постели, не мо-гу вставать. Но когда идёт «Все лю-бят цирк» – встаю и хожу по ком-нате в течение дня. Потом опять – бездвижность. Врачи не могут объ-яснить этого чуда, но... Просто чаще показывайте программу с вашим участием».Другое письмо – от студентки МГУ: «Пишу вам не чтобы попро-сить автограф. Два года назад слу-чилось большое несчастье – умер-ла мама. Я осталась одна. Это бы-ло ударом. Не хотелось ничего – ни учиться, ни общаться с кем-либо. Не хотелось жить. Но од-нажды, почти насильно, подруги затащили меня в цирк. И я впер-вые за два года засмеялась. Вновь увидела людей вокруг, своих дру-зей. Вновь захотелось жить! Спа-сибо вам за вашу профессию...». 

–Вы помните эти письма...–...дословно! А с годами, ког-да анализируешь себя в профес-сии, особенно понимаешь зна-чимость цирка, клоунады. Сме-ющийся человек очищает се-бя от негатива, оздоравлива-ет. Вот говорят: «Минута сме-ха продляет жизнь». А человек приходит в цирк на два часа! И, право же, – размыкаются «за-липшие контакты». Кажущаяся  безысходность отступает: «А че-

го это я нюни распустил!..». Миро-ощущение меняется.
–Сегодня мироощущение 

уральского зрителя меняет ор-
ганизованный вами междуна-
родный Фестиваль клоунов. Бе-
нефис, апофеоз профессии. А 
ведь изначально идея была кри-
тичная: клоун может быть успе-
шен только в одиночестве, со-
листом. Вы, сами признавались 
как-то, поняли это на собствен-
ном опыте, когда свели однаж-
ды, в одной программе, своего 
клоуна-«хиппи» и Рыжего. Ста-
ло быть, примерили-таки на се-
бя и маску банального Рыжего?–Не банального! В том-то и фокус. Знаете, одно дело, когда те-бе 20 лет. А когда 40? Поскольку я работал без маски и грима, то с возрастом должен был менять и репертуар. С годами человек ста-новится мудрее – меняется его мировоззрение. Клоун же никогда не играет чужие мысли. Как пра-вило, он – автор своих реприз. А потому если хочешь быть успеш-ным артистом – иди в ногу со вре-менем. Пойдёмте-ка, я вам что-то покажу...(В соседней с рабочим кабине-том Марчевского комнате – боль-шая коллекция статуэток-кло-унов. Сущая диковина! Под сте-клом – не одна сотня клоунов. Ко-вёрные. Мимы. Музыкальные экс-центрики. Клоуны-дрессировщи-ки. Клоуны-буфф... Тут и Рыжие на любой манер).Однажды я увидел артиста в образе Рыжего. Костюм буффон-ный, старенький, грязноватый. Вместе с тем – бездна обаяния! И мне захотелось создать другой об-раз Рыжего клоуна. Чтобы он был не брошенным по жизни, не «му-сорным». А был бы яркий, свет-

лый. Клоун-праздник. Чтобы ре-бёнок относился к нему как к лю-бимой игрушке. Соответственно, и репертуар не мог быть грубым, по-шлым. Дети этого не прощают.В Европе клоуны обычно вы-зывали смех за счёт унижения соб-ственного достоинства. Упал, по-лучил пощёчину, убог и неопря-тен, плачет, пуская слёзы на метр – а народ смеётся. И думает: «Я-то не такой!». «Почему через униже-ние? – подумал я. – Почему не мо-жет быть наоборот?». И через 20 лет работы в современной маске я вышел на манеж Рыжим. Во фра-ке с блёстками! Вроде и классиче-ский образ, но принципиально из-менённый. Мой Рыжий не уни-жал собственного достоинства. Он не был персонажем, вызыва-ющим сочувствие. Клоун – это ге-рой спектакля. Артист № 1. В про-грамме «Здравствуй, клоун!» я осу-ществил свою мечту – создал соль-ный клоунский спектакль, испол-няя две роли. Первое отделение – «Бенефис Рыжего клоуна» – в ма-ске Рыжего. Второе – «Сердце кло-уна» – без маски, и репертуар со-временный: лирика, любовь...
–И с этим блестящим, празд-

ничным Рыжим отработали... –...тоже 20 лет! Работал в мане-же час сорок. И никаких других но-меров!
–Но это же почти театр одно-

го актёра?–Да, клоунский спектакль, ко-торый и принёс популярность, уз-наваемость. Причём не только в России. Я уже 18 лет не работаю в манеже. Но пять лет назад я был в Париже членом жюри цирково-го фестиваля. Состав жюри, есте-ственно, объявили. И вдруг в ан-тракте в нашу ложу женщина-француженка протягивает про-

граммку для автографа. Я поду-мал: какое внимание к представи-телю России. «Нет, – говорит она, – я вас помню, Анатолий, по гастро-лям в Париже в 1976 году. Прошло уже 30 лет, но...». И начинает пере-сказывать весь мой репертуар...
–Анатолий Павлович, вы 

сказали: «Я к наградам споко-
ен». Знаю, что одну из премий, 
всю сумму, вы отдали на опера-
цию, которая в кардиоцентре 
спасла девочке жизнь...–Да, премию Татищева и де Геннина. А когда получил в 1981 году премию Ленинского комсо-мола – отдал в Фонд мира. Цирко-вого «Оскара» – тоже отдал. Полу-чил только медаль. Премию губер-натора Свердловской области пе-редал ветеранам. Ну что об этом говорить?!.Я знаком с блокадниками Ле-нинграда. Я преклоняюсь перед коммунистами тех, советских, лет. Они — это высшая степень патри-отизма. Преклоняюсь перед ними: страна не была готова к войне, но это поколение принесло нам всем Победу и Жизнь. К 60-летию По-беды мы делали спектакль «Салют Победы!». Это мой долг, моя благо-дарность старшему поколению. «Салют Победы!» для меня был большой творческой удачей. Даже в избалованной Москве зри-тели аплодировали по 15-20 ми-нут. Контролёры рассказывали: молодые выходили с повлажнев-шими глазами. «Мы, – говорили они, – по-другому посмотрели на своих родителей. Пойдём сдела-ем для них что-нибудь хорошее...». Спектакль разбудил в их душах до-бро. Я в жанре клоунады 40 лет. И если благодаря своей профессии я вернул жизнь хотя бы одному че-ловеку (как той девочке из МГУ) или даже если одна молодая пара по-другому взглянула на своих ро-дителей – есть смысл в моей рабо-те, профессии. Вообще, убеждён: культура должна заниматься воспитани-ем (как бы и кто над этим ни ух-мылялся), а не шоу-рейтингами и зарабатыванием денег. «Дом-2» кому-то приносит деньги, а кому-то беду. И если у «Дома-2» – боль-шой рейтинг, то я считаю: это тра-гедия нашего общества. Оно боль-но, а кому-то это на руку.

–Послушайте: вы в своём 
родном цирке ведёте диалог со 
зрителями о вечных ценностях, 
а «за окнами» – рынок, который 
именно культуре перехватил 
удавкой горло...–С этой рыночной идеологи-ей мы продали всё. Не только зда-ния, но и душу! По принципу «Хва-тай быстрей – и убегай!». Потеря-ли много объектов культуры. Судь-ба акционирования была уготова-на и цирковой системе. В России – 42 цирка. Здания – в центре горо-да. При каждом – гостиница. Легко превратить их в казино, торговые центры. Продать-перепродать. По-живиться. Удар навис над всей цир-ковой системой России. Нас стави-ли в один ряд с предприятиями ал-когольной продукции, заводами-банкротами. «Банкрот? Продать с молотка!». Тогда мы объединились и стали защищаться. На одном из заседаний сове-та по культуре и искусству при Президенте России принима-лась программа «Культура и де-ти». Речь шла о детских театрах и организации детского досу-га, настроенного на позитивное восприятие мира. Было сказа-но: детские организации не под-лежат приватизации и перепро-филированию. Какие бы пробле-мы ни были у государства. Про-давать ТЮЗ или перепрофили-ровать любое детское учрежде-ние культуры недопустимо! А как быть с цирками? Тогда я и обра-тился к Президенту России Вла-димиру Владимировичу Путину с просьбой отнести цирковое ис-кусство к категории детских теа-тров, ведь цирк – самое демокра-тичное искусство. Здесь нет воз-растных границ. Цирк – семей-ный театр, куда приходят дедуш-ки-бабушки и внуки вместе. Цирк укрепляет семейные отношения. Президент подумал и через се-кунду сказал: «Считаю, ни у кого возражений не будет?..». Проголо-совали единогласно.Программа эта действует и сейчас,  её никто не отменял. 

–Сегодня Урал хорошо зна-
ет двух Марчевских. Следом за 
вами в манеж вышел клоун Рус-
лик, ваш сын Руслан. Главная 
профессиональная заповедь, 
которую вы передали бы по на-
следству?–Руслан заканчивает СИНХ, до этого был институт культуры. Сей-час он ведущий программ, артист и заместитель директора. А запо-ведь одна – «Сохранять и разви-вать цирковое искусство».

анатолий павлович МарЧеВсКИй
Родился 9 апреля 1948 года на Украине.
1970 г. – окончил с отличием государственное училище циркового и 

эстрадного искусства и стал артистом-клоуном в системе «Союзгосцирк».
1976 г. – в Париже первый среди советских артистов получил 

медаль Сержа Вебера как лучший комический актёр года.
1977 г. – в Брюсселе награждён высшей наградой королевско-

го цирка Бельгии «Оскар».
1980 г. – окончил с отличием государственный институт теа-

трального искусства им. А.В.Луначарского по специальности «Ре-
жиссура цирка».

1994 г. – получил приз «Серж Тристан Реми» в Монте-Карло.
1994 г. – назначен директором, художественным руководите-

лем екатеринбургского государственного цирка им. В.И.Филатова.
С 2001 по 2005 гг. – член Совета по культуре и искусству при 

Президенте РФ.
С 2000 г. по настоящее время – депутат Законодательного Со-

брания Свердловской области.
Народный артист России.
Почётный гражданин екатеринбурга.
Лауреат премии Ленинского комсомола. Лауреат премии им. 

В.Н.Татищева и В.г. де геннина в области образования, культуры и 
искусства за цирковой спектакль «Салют Победы!». Лауреат пре-
мии губернатора Свердловской области за выдающиеся достиже-
ния в области литературы и искусства.

Награды:
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
орден Почёта, 
орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Моноцикл был коньком клоуна Марчевского, а увлёкся он им 
ещё в самодеятельности

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

анатолий и служил 
классно, правда... 
на «Мосфильме». 
«В годы учёбы в 

цирковом училище, 
– вспоминает, – 

подрабатывал. ночь 
снимаешься, утром 

– положенные три 
рубля»

В его руках 
поэтическим 
становился и 
бытовой реквизит. 
даже веник!

В 2008-м сын отмечал 60 лет, мама, наталья александровна – 90. оба вспомнили, как она 
была против цирка («Иди лучше в инженеры»). Только увидев в Киеве, какими аплодисментами 
награждают зрители её сына в манеже, она сказала: «Гарна профессия!»
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На сегодняшний день на сайте ГУ МВД России по Свердлов-

ской области в разделе «Розыск» размещены данные 151 взрос-
лого и 82 детей, пропавших без вести. Как видите, порядок цифр 
совсем иной. Однако здесь нет никакого противоречия.  Нина Пе-
левина, заместитель начальника Управления по связям с религи-
озными, профсоюзными, политическими и иными объединения-
ми полицейского главка, пояснила, что в этот список входят дале-
ко не все потерявшиеся. Специалисты выставляют на сайт инфор-
мацию, исходя из норм уголовного права, согласно рекомендаци-
ям других ведомств, например, инспекции по делам несовершен-
нолетних. То есть данные о ребёнке, который в очередной десятый 
раз уходит из социального учреждения, скорее всего, на портале 
не появятся. Зато, по просьбе силовиков из других регионов, мо-
гут появиться данные о несвердловчанах, которые направлялись 
на Урал и, возможно, находятся в нашей области.

общество
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

с надеждой и радостью
Прошёл-проскакал-пролетел ещё один год нашего сотрудниче-
ства и дружбы, уважаемые читатели. За это время мы получили от 
вас больше двух тысяч писем (точнее – 2120) – это только в кон-
вертах. Электронных же посланий – не счесть. 

В редакционной почте, полной жалоб и проблем, изредка бли-
стают и драгоценные камушки позитива. В последнем в этом году 
обзоре писем мы решили собрать  только положительные эмоции 
и новогодние поздравления.

тамара конькова из посёлка Махнёво очень любит свою ма-
лую родину и многое знает из почти 400-летней его истории. На-
пример, районная больница ведёт свою родословную от земской, 
начиная с 1871 года. В советское время это было полнопрофиль-
ное лечебное учреждение с пятью отделениями. «Но в постпере-
строечный период постепенно был исчерпан его потенциал, – рас-
суждает женщина. – И вот в 2011 году, учитывая территориальную 
отдалённость посёлков муниципального образования, с введением 
новых стандартов в здравоохранении, региональные власти выде-
лили средства на капитальный ремонт здания больницы и пище-
блока, приобретение нового оборудования и мебели. Год назад те-
рапевтическое отделение приняло первых пациентов. 

В 2012 году по программе модернизации здравоохранения 
Махнёвская районная больница получила новое медоборудование. 
В посёлках внедряется система теле-ЭКГ. Отделению «скорой по-
мощи» обещают новогодний подарок – автомобиль. Так под ру-
ководством молодого энергичного главврача Романа Ветошкина 
больница приобретает современный облик. Конечно, есть пробле-
мы, но мне очень хотелось рассказать о том позитивном, что поя-
вилось в жизни нашего посёлка». 

А для таличанки клавдии кирюшкиной  (саночкиной) «нет 
более родного и святого места на всей земле, чем деревня Но-
вая, а память о школьных друзьях и учителях до сих пор светла в 
моём сердце». Автор с любовью рассказывает о директоре, учите-
лях, вспоминает подробности школьной жизни. Например, такие: 
«Директор, Александр Борисович Кузнецов, был учителем всегда 
и везде. Рано утром проводил политинформацию среди жителей, 
в час ночи проверял, как в школе топятся печи, чтобы к утру было 
тепло. Вечерами ездил по клубам, проверяя, чтобы после восьми 
вечера там не было учащихся. Мы, как заслышим шум мотоцикла, 
сразу разбегались по домам».  

Письмо заканчивается словами: «К сожалению, родная шко-
ла давно сгорела, а жизнь в деревне еле теплится. Но охраня-
ют нашу юность могучие деревья, посаженные нами 50 лет на-
зад...». 

Безмерна память человеческая. Жительница Качканара, участ-
ница Великой Отечественной войны Нина Литвиненко очень хо-
чет дожить до празднования 70-летия формирования Уральско-
го добровольческого танкового корпуса, которое будет отмечать-
ся в марте 2013 года. Формировались тогда и госпитали. Шесть 
девушек из посёка Ис в марте 1943 года попали в один госпи-
таль.   «Какая это была тяжёлая работа – ухаживать за ранеными... 
Мы, уральские девчата, дошли до Берлина. До сих пор поддержи-
ваю связь с Елизаветой Семаковой из Серова. Если мы доживём 
до марта, дружбе нашей будет тоже 70 лет. Мою подружку и всех 
ветеранов поздравляю с Новым годом, желаю здоровья, счастья, 
успехов во всех делах».

Доживёте, Нина Фёдоровна. Вам и всем старым и новым чита-
телям «ОГ» всего самого доброго на многие лета! 

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
На всё время новогод-
них каникул свердлов-
чане не останутся без 
медицинской помощи, 
в усиленном режиме бу-
дут нести дежурство 
полиция и МЧС, по спе-
циальному графику ста-
нут работать почта и 
Пенсионный фонд.

Медицинское 
обслуживаниеС 30 декабря по 8 ян-варя в поликлинических отделениях лечебных уч-реждений области с 9. 00 до 15. 00 будут вести приём дежурные врачи. По установленному гра-фику организован еже-дневный обход врачей в круглосуточных стацио-нарах. Под особое внима-ние врачи скорой помощи возьмут в праздники вы-зовы с улиц и обществен-ных мероприятий.
Доставка 
пенсий

Предприятия почто-
вой связи осуществят 
доставку пенсий в сле-
дующем порядке:За 1 и 2 января 2013 года  пенсии и пособия должны быть доставле-ны  25 декабря. С 3 янва-ря выплаты пойдут в со-ответствии с графиком доставки и режимом ра-боты почтовых отделе-ний.

Предприятия альтер-
нативной доставки:За 1 и 2 января – 25 де-кабря 2012 года или с 1 января 2013 года по гра-фику выплат.

Почтовые 
отделенияС 29 декабря и по 8 ян-варя  почта области пе-реходит на специальный режим работы.29 декабря 2012 го-да все отделения почто-вой связи будут работать по режиму работы поне-дельника с сокращением рабочего дня на один час.30 декабря, с 3 по 5 ян-варя и 8 января 2013 го-да все отделения почто-вой связи будут работать по установленному ранее режиму.В канун Нового го-да, 31 декабря, отделе-ния почтовой связи 1 и 2 классов примут клиентов по режиму работы вос-кресенья, а в канун Рож-дества (6 января) по уста-новленному режиму с со-кращением рабочего дня на один час.  Для отделе-ний 3,4 и 5 классов 31 де-кабря и 6 января станут выходными днями.1,  2 и 7 января у  по-чтовых  отделений всех классов – выходные.Доставка почтовой кор-респонденции будет осу-ществляться по мере по-ступления, а газеты и жур-налы будут доставляться в соответствии с графиком выхода в свет.

сегодНя – деНь сПасатеЛя

Уважаемые сотрудники и ветераны Главного управления МЧС 
России по Свердловской области, представители всех экстренных 
служб! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём спасателя!

Это праздник сильных,  мужественных и отважных людей, об-
ладающих специальными навыками и особым складом характера. 
В любой момент откликнуться на чужую беду, прийти на помощь 
– это важнейшая часть вашей благородной профессии, ваше жиз-
ненное кредо. 

Сегодня в спасательных и пожарных подразделениях нашей 
области служат более девяти тысяч человек, в их распоряжении 
– свыше одной тысячи единиц специальной техники. Ежегодно со-
трудники регионального МЧС спасают жизни пяти тысячам жите-
лей Среднего Урала, участвуют в тушении пожаров, ликвидируют 
последствия природных катастроф, техногенных аварий и дорож-
но-транспортных происшествий. 

Руководство Свердловской области высоко ценит труд спаса-
телей, уделяет пристальное внимание дальнейшему улучшению 
материально-технической базы экстренных служб. 

В Екатеринбурге завершается строительство современного но-
вого здания Центра управления в кризисных ситуациях Свердлов-
ской области. Несомненно, это позволит повысить оперативность 
мониторинга и реагирования на чрезвычайные происшествия.

Дорогие спасатели Свердловской области!
От всей души благодарю вас за самоотверженную работу, вы-

сокий профессионализм, оперативность и преданность своему 
делу! Уверен, что вы и впредь будете эффективно решать все сто-
ящие перед вами задачи, а уральцы будут чувствовать вашу надёж-
ную защиту. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, всего 
самого доброго и дальнейших успехов в ответственной службе на 
благо родной Свердловской области. 

губернатор свердловской области  
евгений куйвашев

Мы отдыхаем, а они работают...В праздники в особом режиме будут действовать многие службы

         вы Нам ПисаЛи

Ирина ОШУРКОВА
Прокуратура области под-
вела итоги работы в сфе-
ре розыска безвестно отсут-
ствующих граждан. Так, на 
1 декабря 2012 года более 
двух тысяч человек числят-
ся пропавшими без вести.Это те люди, которые по-терялись не только в этом го-ду. Как уточнила Лидия Смир-нова, старший помощник про-курора области по связям со средствами массовой инфор-мации и общественностью, на учёте «потеряшки» могут сто-ять по несколько лет, до тех пор, пока не будут найдены. При этом, как отмечают в ве-домстве, люди начали терять-ся реже, но и находиться тоже не спешат. За 11 месяцев этого года объявлено в розыск на 20 процентов меньше пропавших граждан, чем в прошлом году. И разыскано почти на столь-ко же процентов (на 21,7) тоже меньше. Что касается детей, то сотрудники органов внутрен-

них дел из объявленных в ро-зыск 755 несовершеннолет-них смогли найти 631.Прокуроры отметили, что, несмотря на принимаемые меры, всё ещё есть серьёзные недостатки в организации ве-домственного контроля.Анализ статистики пока-зал, что нагрузка на опера-тивные подразделения орга-нов полиции и следователей 

следственного комитета сни-зилась. Но и эффективность работы тоже ухудшилась. Ос-новными причинами низкой результативности остаются бездействие сотрудников по-лиции при установлении ме-стонахождения без вести про-павших, недостаточный опыт и квалификация оператив-ников. А также то, что  след-ственный комитет допускает 

существенные нарушения за-кона при проведении дослед-ственных проверок, начиная с первоначального этапа – ре-гистрации сообщений.Остаётся добавить, что это мнение прокуратуры. От себя же хочется напомнить, как в принципе происходят поиски. В апреле в Полевском пропали две девочки. К по-искам было подключено бо-лее 160 человек, в том числе 35 сотрудников МЧС, 10 со-трудников частных охранных предприятий, 30 специали-стов-кинологов со служебно-розыскными собаками. От-рабатывалось четыре версии исчезновения детей. Следо-ватели допросили более 60 человек. Проверяли всех ра-нее судимых за преступления против половой неприкосно-венности. Обыскали 130 под-валов многоквартирных до-мов, проверяли леса и пар-ки. К сожалению, тогда на де-сятый день детей нашли уто-нувшими в реке.

В списках значатся.  И очень многоБолее двух тысяч человек находятся в розыске как пропавшие без вести на территории Среднего Урала

Ирина ОШУРКОВА
Страха он не внуша-
ет, потому что из снега. 
Только восторг – ори-
гинально и очень похо-
же на настоящую «трид-
цатьчетвёрку».– В этом году среди за-ключённых был объявлен традиционный предново-годний конкурс снежных скульптур. Осуждённые лепили персонажей рус-ских народных сказок, Де-да Мороза, Снегурочку. Но креативнее всех к рабо-те подошли заключённые лечебно-исправительно -го учреждения-23. Они очень любят историю, принимали активное уча-стие в подготовке к Дню Победы и другим празд-никам, посвящённым за-щитникам Отечества. По-этому вылепили из сне-га лучший танк Второй 

мировой войны Т-34, – рассказывает Александр Левченко, руководитель пресс-службы областного Управления ФСИН. Кроме того, есть ещё одна причина, объясняю-щая  выбор темы: имен-но 18 декабря 71 год на-зад водитель-испытатель Фёдор Харченко вывел из ворот сборочного цеха Уралвагонзавода первый танк Т-34.Снежный же танк кра-суется в натуральную ве-личину на импровизиро-ванном постаменте воз-ле здания штаба колонии. А дминистрация ЛИУ-23 жалеет, что весной снеж-ная машина растает. Воз-можно, они попросят за-ключённых, чтобы они воссоздали Т-34 уже не из снега, а из другого более прочного материала: кам-ня или песка.

Не ездит,  не стреляет,  а весной  растаетВ сосьвинской колонии появился танк

1 Кстати, закупочные цены на медтехнику в Свердлов-ской области одни из самых низких по России. Мы про-водим компьютеризацию больниц, в 2013 году врачи массово перейдут на работу с электронными докумен-тами. Уже сейчас практиче-ски везде можно записаться к врачу через Интернет. По мысли чиновников, это должно делать рабо-ту в лечебных учреждениях привлекательной для моло-дых и амбициозных специа-листов. Во-вторых, повыша-ется заработная плата ме-диков. – В уходящем году вы-росла зарплата узких специ-алистов, – утверждает Арка-дий Белявский. – Врачи ста-ли получать больше на 10—12 тысяч рублей, заработок медсестёр вырос на пять-шесть тысяч рублей. На де-сять тысяч рублей мы под-няли и зарплату врачей в стационарах. К 2017 году средняя зарплата медиков должна вырасти более чем в два раза. Такую задачу по-

ставил Президент перед ре-гионами.  По информации мини-стра, средняя зарплата вра-чей в Свердловской обла-сти – 42 тысячи рублей. До-стойный заработок тоже должен привлекать моло-дёжь. В-третьих, в регионе действует специальная про-грамма выплаты так назы-ваемых «подъёмных»: ме-дицинские работники до 35 лет, приехавшие рабо-тать в сельскую местность, получают миллион рублей. Правда, рискнули пере-браться в деревню по этой программе лишь 16 врачей, зато все они получили заяв-ленный миллион рублей.   В-четвёртых, каждый год Уральская государ-ственная медицинская ака-демия проводит целевой набор студентов (платит за обучение этих ребят об-ластной бюджет) – по окон-чании учёбы они обязаны устроиться в лечебно-про-филактические учреждения области. И, наконец, на Среднем Урале реализуется програм-ма «Обеспечение жильём отдельных категорий граж-дан», в её рамках за 11 меся-

цев 2012 года квартиры по-лучили 322 работника здра-воохранения. Для сравне-ния: в 2011 году  таких мед-работников было 243. – Если врачей станет больше, то и очереди на приём сократятся, – гово-рит Аркадий Белявский. – Тогда и доступность, и каче-ство оказания помощи па-циентам возрастёт. Я бы хо-тел в каждой регистрату-ре поставить камеру с вы-водом изображения в Ин-тернет. Тогда все, в том чис-ле и я, смогли бы контроли-ровать работу больниц в ре-жиме реального времени. Если есть длинная очередь в регистратуру, значит пло-хо главврач ведёт работу с кадрами. Кроме того, министр со-общил, что в уходящем го-ду в Свердловской области впервые за последние го-ды рождаемость превысила смертность, и положитель-ная динамика сохраняется все месяцы, начиная с авгу-ста. – На сегодня разница между родившимися и умер-шими перешагнула через по-лутаротысячный рубеж.  На рождаемость медики повли-

ять вряд ли могли, а вот со-кращение смертности мож-но считать нашей заслугой, – скромно улыбнулся  Ар-кадий Белявский. – Считаю, что это победа всей социаль-ной политики региона. Однако на рост населе-ния призвана повлиять и ещё одна областная про-грамма в здравоохранении: по использованию вспомо-гательных репродуктивных методов. Уже в первом квар-тале наступающего года на базе областного центра планирования семьи долж-но заработать отделение, где для лечения бесплодия будут использоваться в том числе и экстракорпораль-ное оплодотворение (ЭКО). Через два года за счёт бюд-жета в Свердловской обла-сти планируется проводить две-три тысячи процедур ЭКО в год (пока их проводят около пятисот в год). В свя-зи с изменениями в законо-дательстве пациенты будут выбирать клинику для ЭКО сами (эта процедура в чис-ле прочих высокотехноло-гичных войдёт в програм-му обязательного медстра-хования). 

срок действия 
материнского капитала, 
возможно, продлят  
до 2025 года
госдума в ближайшее время  рассмотрит во-
прос о том, что будет с программой семейно-
го капитала после её окончания в 2016 году.

В своём послании Федеральному Собранию 
Владимир Путин заявил, что все обязательства 
по этой программе должны быть выполнены. 
Кроме того, следует подумать и  над её продле-
нием, поскольку она принесла ощутимые плоды 
– во многих регионах увеличилась рождаемость.

Заместитель председателя думского коми-
тета  по вопросам семьи, женщин и детей Ири-
на Соколова высказала предложение продлить 
программу как минимум ещё на девять лет. К 
тому времени размер материнского капитала 
может достигнуть полумиллиона рублей и ста-
нет ощутимым вкладом семьи в строительство 
жилья или в получение детьми образования.

Более того, некоторые законодатели вы-
сказывают мнение, что стоит расширить об-
ласть применения средств материнского ка-
питала, к примеру, разрешить использовать 
его не только на образование подрастающего 
поколения, но и самих родителей.

Напомним, что размер материнского ка-
питала в 2013 году после индексации соста-
вит 408, 96 тысячи рублей. На его выпла-
ту в бюджете нового года предусмотрено 200 
миллиардов рублей.

маргарита ЛитвиНеНко
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Этот танк - штучный экземпляр, а в годы войны каждые  
40 минут новенький т-34 сходил с конвейера в Нижнем тагиле

из-за нехватки 
специалистов 
врачам приходится 
работать за 
себя и «за того 
парня». По словам 
свердловского 
министра 
здравоохранения, 
в некоторых 
больницах области 
медики совмещают 
больше двух ставок
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ВТо, что доктору прописали
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Владимир ПЕТРЕНКО
Парад спортивных ново-
селий в городах Свердлов-
ской области пополнился 
ещё одним приятным собы-
тием. На улице Олега Коше-
вого в микрорайоне Уктус 
справила новоселье детско-
юношеская спортивная 
школа по техническим ви-
дам спорта.Школа существует почти двадцать лет, и ранее она рас-полагалась неподалёку, на ули-це Агрономической, в помеще-нии бывшего детского сада. В связи с тем, что здание теперь понадобилось по прямому на-значению, юным мотоцикли-стам и автогонщикам нашли новое помещение. Получила его ДЮСШ в качестве самого настоящего новогоднего по-дарка 31 декабря 2010 года, но зданию потребовался серьёз-ный ремонт, на который ушло ещё без недели два года.  Полностью заменены вну-тренние и внешние инженер-ные коммуникации, пересте-лена кровля, проведена необ-ходимая перепланировка. Се-годня для ребят подготовле-ны просторные классные ком-наты для изучения теории и правил дорожного движе-ния, спортивный зал для заня-тий сопутствующими видами спорта, воспитывающими ре-акцию и выносливость, а так-

же удобные боксы для хране-ния мототехники и картов и ремонтные мастерские. При-чём мастерские располагают-ся в подвале здания, поэтому для доставки техники на этаж предусмотрен специальный лифт.   Поскольку Свердловская область – один из признан-ных в России центров разви-тия технических видов спор-та, екатеринбургская ДЮСШ – важный элемент большой вер-тикали, созданной в регионе.–Таких школ в области две – в Каменске-Уральском и Ека-теринбурге, – рассказал «ОГ» первый вице-президент Феде-рации мотоспорта России, ру-ководитель Свердловского ре-гионального центра по под-готовке сборных команд ма-стеров по техническим видам спорта Сергей Щербинин. – Прежде всего, их задача – гото-вить ребят к службе в армии, но и перспективных спортсме-нов они тоже воспитывают. Мы далеко не самые богатые, и за шесть лет от нас в другие регионы ушло четырнадцать человек – все чемпионы мира и Европы. Пополняемся за счёт своих воспитанников. Поэтому от всей души поздравляю ека-теринбургскую ДЮСШ с ново-сельем и надеюсь на наше бо-лее плодотворное сотрудниче-ство в дальнейшем. 

Школа с лифтом для мотоцикловЕкатеринбургская ДЮСШ  по техническим видам спорта отметила новоселье

Надежда МИЗИНА
Впервые за всю историю го-
рода (а ему уже почти два 
века!) ивдельчане наконец-
то получили возможность 
близкого общения с искус-
ством. Разместился выставочный зал в бывших комнатах отдела ЗАГС, которые были переданы Детской школе искусств и в последнее время использова-лись исключительно как под-собные помещения. Оказан-ная вовремя помощь со сторо-ны главы Ивдельского город-ского округа Петра Соколюка и коллектива школы искусств воплотили идею директора школы Елены Утарбаевой в реальность.На первой выставке пред-ставлено сорок работ юных живописцев – выпускников ДШИ и учащихся отделения изобразительного искусства, с которыми вот уже 20 лет за-нимается  преподаватель На-дежда Бедских. Разнообразие художественных приёмов и форм  живописного повество-вания прослеживаются во многих работах талантливых ребят. Большинство из них окончили или учатся в твор-ческих вузах или училищах на  факультетах или отделениях, связанных с искусством. На выставке представле-ны самые разные работы: и учебные по живописи и ком-позиции, рисунку, и выпуск-ные, и конкурсные, и те, что были написаны для себя в ми-нуты творческих «порывов». Любуясь творениями юных художников, невольно отме-чаешь обилие жанров. Здесь есть исторические и бытовые  пейзажи, портреты, натюр-морты и, конечно же, работы с новогодней и рождественской тематикой.

«Святочные гулянья» По-лины Калашниковой, студент-ки факультета культуроло-гии и дизайна УрФУ им. Б.Н. Ельцина, «Зима» Веры Рыжа-ковой, «Святки» Юлии Кар-тавых, выпускниц отделе-ния живописи, декоративно-прикладного искусства Крас-нотурьинского художествен-ного училища, переносят нас в русскую деревню.Свежо и интересно жи-вописное полотно Пав-ла Сюзёва, студента Санкт-Петербургского государствен-ного педагогического универ-ситета им. Герцена. В его на-тюрморте, написанном мас-ляными красками, уже чув-ствуется рука художника. Кто знает, возможно, пройдут го-ды и этот юноша прославит когда-нибудь свой город дет-ства… Впрочем, как и Антони-на Ватолина, Павел Фильчен-ко или Всеволод Кобзев, рабо-ты этих и других ребят также привлекли внимание первых посетителей выставки. Выставочный зал, не-сомненно, расширит рам-ки  культурной жизни Ивде-ля. Здесь будут проходить вы-ставки художников, фотогра-фов, тех, кто увлекается при-кладным творчеством и го-тов поделиться своим талан-том с другими. Есть надежда, что и художники из Екатерин-бурга в новом году «навестят» Ивдель, ведь  жители этого са-мого отдалённого северного города всегда  очень рады лю-дям искусства!Да и у ДШИ с открытием зала появилась возможность выставлять у себя областные конкурсные работы, пригла-шать детские школы искусств Северного управленческого округа на методические меро-приятия, семинары и просто творческие встречи.

Выставочный зал к Новому годуПрекрасный подарок  ивдельчанам
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тестирование 
на горе долгой
Вчера состоялись тестовые прыжки с 
трамплина на горе долгой под нижним та-
гилом.

Состоялись тестовые прыжки с трёх из 
четырёх трамплинов. С К-40 и К-60 старто-
вали воспитанники дЮСШ «аист» и юные 
«летающие лыжники» из Нижнего Новго-
рода», а К-120 проверили в деле члены 
сборной команды России по лыжному  
двоеборью, первый старт был доверен дей-
ствующему чемпиону России тагильчанину 
Сергею дьячуку. Реконструкция ещё одно-
го трамплина, К-90, продолжается.

За тестовыми прыжками наблюдали 
президент Российской федерации прыж-
ков на лыжах с трамплина и лыжного двое-
борья александр Уваров, министр физиче-
ской культуры, спорта и молодёжной поли-
тики Свердловской области Леонид Рапо-
порт и мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

По словам александра Уварова, уже в 
начале 2013 года комлекс трамплинов на 
горе долгой примет соревнования россий-
ского уровня, а в марте главным стартом 
зимнего сезона станет этап Континенталь-
ного кубка по прыжкам на лыжах с трам-
плина, в котором примут участие сильней-
шие «летающие лыжники» со всего мира.

Напомним, что комплекс трамплинов 
«аист» должен стать основной тренировоч-
ной базой для подготовки сборной России 
по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжно-
му двоеборью к Олимпийским играм в Сочи.

Подробности от корреспондента «ОГ» – 
в завтрашнем номере. 

«Шмели»  
летят в турцию
Футбольный клуб «урал» обнародовал 
план подготовки к весенней части сезона-
2012/2013.  из отпуска команда выходит 
7 января.

до 20 января «шмели» будут на учебно-
тренировочном сборе в турецком Белеке, 
где запланировано два контрольных матча 
– с украинским клубом «Ворскла» из Пол-
тавы (15 января) и командой «Карабах», 
представляющей высший дивизион чемпи-
оната азербайджана (19-го).  

Вместе с командой отправится в Тур-
цию и первый новичок – 30-летний полуза-
щитник Максим астафьев, арендованный 
у новосибирской «Сибири» до конца сезо-
на. Этот игрок известен по выступлениям 
за питерский «Зенит», в составе которого 
в 2001-2003 годах сыграл 35 матчей. Затем 
новичок «Урала» играл в «Луче-Энергии», 
«Ростове» и «Сибири». 

у «автомобилиста» 
новый председатель 
попечительского совета
ректора уральского федерального универ-
ситета Виктора кокшарова на посту пред-
седателя попечительского совета хк «ав-
томобилист» сменил член совета директо-
ров титульного спонсора клуба банка «аг-
ропромкредит» алексей Бобров.

–Существовавшая несколько лет под-
ряд ситуация, когда весной принимаются 
решения о будущем команды и в течение 
всего лишь месяца она формируется по 
остаточному принципу, должна остаться в 
прошлом, – заявил алексей Бобров на пер-
вой встрече с командой. – В новом сезоне 
сохранится бюджетная составляющая фи-
нансирования клуба в размерах, не мень-
ше прежних, и весомый вклад в его разви-
тие внесёт титульный спонсор. Разумеется, 
иной теперь будет и спрос за результаты. 
В настоящий момент необходимо достойно 
закончить нынешний чемпионат и начинать 
формировать конкурентоспособную коман-
ду на будущее.

На данный момент «автомобилист» 
имеет худшие показатели в Континенталь-
ной хоккейной лиге – 7 побед в 37 матчах.   

Владимир петренко

Мария ЗЫРЯНОВА
Вчера в Уральском госу-
дарственном театре эстра-
ды награждали победите-
лей конкурса для детей из 
детских домов, многодет-
ных семей и коррекцион-
ных школ.–Страшно выходить на сцену...–...а мне не страшно.–Мы же цветы!–Точно! Мы орхидеи. –А мы лилии!Девочки из танцевального ансамбля детского дома Ма-лого Истока волнуются перед выходом – им открывать це-ремонию награждения побе-дителей фестиваля-конкурса «Театр талантов Александра Новикова». Подобное мероприятие в Театре эстрады проходит во второй раз. В этом году в кон-курсе приняли участие почти четыреста детей из детских домов, многодетных семей и коррекционных школ. Шесто-го декабря в полуфинале уча-ствовало уже 80 ребят, из ко-торых компетентное жюри выбрало самых талантливых. 

Те же девочки из мало-истокского ансамбля «Цве-ты» стали лауреатами тре-тьей степени. Собственно, и название-то они придумали на самом конкурсе.–Мы всегда тщательно го-товимся к каждому праздни-ку, сами придумываем хоре-ографические композиции, – рассказывает руководитель коллектива Марина Корба. – Все праздники в детском до-ме мы встречаем с песнями и танцами. Всем деткам высту-пления очень нравятся. Ча-стенько на наши концерты приходят и разные гости, ко-торые нас поддерживают.Важность подобных ме-роприятий подтверждает и Елена Кипина, работающая в Первоуральском детском до-ме №1.–Конкурс этот – настоя-щее событие. Дети ждали его целый год. Здесь они получа-ют счастливую возможность пообщаться с ребятами из других детских домов, посмо-треть, что могут другие, пока-зать свои способности.  Наш фольклорный коллектив «Ве-ретёнцы» разновозрастный – кому 12, кому уже и 15 лет. 

В этом году  мы стали лауре-атами третьей степени, – с гордостью говорит Елена. – У нас в городе народным твор-чеством мало кто занимает-ся. А на фестивале мы получа-ем возможность повариться в творческой атмосфере. На-ши воспитанники чётко по-нимают, чем они занимают-ся, для чего им это нужно и что они несут своим творче-ством. Они нацелены на ра-боту, на результат. Нам помо-гают и воспитатели, и сам ди-ректор детского дома. Все по-нимают, что это нужно детям. Для конкурса специально бы-ли пошиты новые костюмы. Среди победителей ока-зались дети и целые творче-ские коллективы из детско-го дома №6, центров социаль-ной помощи «Ресурс» и «Ка-равелла», реабилитационно-го центра «Талисман», обще-ственной организации «Осо-бый ребёнок».  Гран-при фестиваля по-лучили мальчишки из много-детных семей Василий Кур-батов и Георгий Черкасов –  двенадцатилетние пианисты, ученики Свердловского муж-ского хорового лицея. 

–Мы играли в четыре руки мелодию «Прогулка под до-ждём» уральского компози-тора Андрея Бызова, – расска-зывает Василий. – Эта джазо-вая композиция очень понра-вилась жюри... –...возможно, потому, что была нескучным академиче-ским произведением, – под-хватывает Георгий. – Играть вдвоём очень сложно. Мы должны даже дышать вместе, чувствовать друг друга.  При таком исполнении нужно со-впадать полностью.Георгию эта победа при-несла приглашение в музы-кальный коллектив «Вуд-сток», что базируется в Теа-тре эстрады.  –Мне приятно, что в этом году в нашем фестивале при-няло участие в два раза боль-ше детей, чем в прошлом, – отметил художественный ру-ководитель Театра эстрады Александр Новиков. – Победа в нашем конкурсе – это пер-вая и уже очень высокая сту-пень на пути к успехам в жиз-ни, к новым творческим до-стижениям. Это хорошее на-чало большого пути.

Театр талантовАлександр Новиков нашёл новые юные дарования
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самого александра 
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дары музею
В Музее истории камнерезного и юве-
лирного искусства открылась выставка 
«дары музею».  

В уходящем году музей отмечает своё 
20-летие, и в рамках празднования этого 
юбилея было решено поблагодарить всех 
тех, кто в разные годы передавал экспо-
наты в музейный фонд. За двадцать лет 
их количество возросло более чем в 10 
раз. 

Всего за годы формирования фонда в 
дар музею передано больше 4 000 пред-
метов. Это произведения, пополнившие 
авторские коллекции уральских камнере-
зов и ювелиров, подаренные участника-
ми музейных выставок. Среди них эскизы 
и произведения ювелиров, мэтров ураль-
ской ювелирной школы: Леонида Устьян-
цева, Владислава Храмцова, Бориса Глад-
кова. 

Многие подаренные музею предме-
ты уже вошли  в постоянную экспозицию. 
Рядом с ними на время работы выстав-
ки будут сделаны специальные этикетки с 
именами дарителей. 

На открывшейся выставке, которая 
продлится до 13  января 2013 года, мож-
но увидеть более 100 наиболее значимых 
и крупных подношений.

Виталий аВерьЯноВ

В ивделе в выставочный зал преобразили подсобные 
помещения Загса

Мария ЗЫРЯНОВА
Горожане смогли увидеть 
фильм «Хоббит: нежданное 
путешествие 3D» воспроиз-
ведённым с увеличенной 
частотой 48 кадров в секун-
ду против привычных 24-х 
в так называемой техноло-
гии ВЧК 3D.Премьеру суперсовремен-ного формата ждали только с выходом второй серии филь-ма «Аватар», но Питер Джек-сон, режиссёр всех фильмов по книгам Толкиена, решил опередить конкурентов. Сво-ей премьерой он расширил границы современных кино-производственных техноло-гий.Уже в первой части оче-редной трилогии про жите-лей Средиземья зрители уви-дели сверхчёткое реалистич-ное изображение с иллюзией натуралистичного движения объектов в кадре, смогли за-метить множество мелких де-талей.–Мне показалось, что в бороде у одного гнома жи-вут какие-то мушки малень-кие, – делится впечатлением от просмотра восьмилетний Егор. – Очень здорово! Каж-дый листочек на дереве вид-но. Всё как живое.–Этот фильм сильно от-

личается от «Властелина ко-лец». Правда, – вторит брату четырнадцатилетний Антон. – Там очень многие эпизо-ды разочаровывали. Особен-но сцены массовых сражений были какими-то нечёткими, многое не удавалось рассмо-треть, что-то оставалось про-сто непонятным. А в «Хобби-те» все детали мира переда-ны с такой точностью, чётко-стью, что ты начинаешь ве-рить в происходящее на экра-не. Это кино нашего молодого поколения.–Признаюсь, я в меньшем восторге, – сознаётся папа юных зрителей Олег. – Меня как-то немного «укачало» от просмотра. Не могу сказать, что заметил большую разни-цу в качестве картинки. Мне больше было интересно по-смотреть, как экранизируют одну из самых любимых кни-жек моего детства.–Инновационный фор-мат гораздо ближе к тому, как воспринимает окружа-ющее пространство челове-ческий глаз. Несмотря на то, что для просмотра фильма, выпущенного в данном фор-мате, зрителю понадобится специальное оборудование, стандартные 3D очки, кото-рыми сейчас оснащён прак-тически любой кинотеатр, вполне подойдут.

Старые сказки — новые технологииРазвлекательный центр «Киноплекс» первым в Екатеринбурге представил новейший способ 3D-кинопоказа

Создатели фильма оста-вили за зрителями и право на выбор. «Хоббит» будет выпу-щен в нескольких форматах: 2D, 3D, IMAX, IMAX 3D и ВЧК 3D. Помимо фильмов трило-гии «Хоббит», включающей в себя части «Нежданное путе-шествие», «Пустошь Смауга», «Туда и обратно», зрителей ожидают премьеры от Джейм-са Кэмерона, который не на-мерен уступать Джексону.

Режиссёр «Аватара» уже работает над проведе-нием глобальных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, что-бы достойно подготовиться к переменам в кинопроизвод-стве.В настоящий момент круп-ные кинотеатры постепенно переходят на новый формат, надеясь, что ВЧК привлечёт больше зрителей. 

Благодаря 
новому формату 
Вчк 3D даже 
гномы выглядят 
достоверно
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